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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.9 
 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

К.Н. Егоров, 
студент кафедры систем автоматизированного проектирования, 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

С.А. Егорова, 
доц., к.м.н. 

В.Г. Петрякова, 
доц., к.пед.н., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 
Аннотация: Статья посвящена изучению безопасности, 

недостаткам и преимуществам применения аддитивных технологий в 
пищевой промышленности. По результатам анализа литературных 
источников выделены основные технологии 3D печати, применяемые 
при производстве пищевых продуктов. Проанализированы, 
структурированы и представлены в виде таблицы данные об основных 
принципах применения аддитивных технологий в пищевой 
промышленности. Изучены и проанализированы вопросы 
информационной, биологической, химической и бактериологической 
безопасности 3D печати при производстве пищевых продуктов. 
Проанализированы основные преимущества и недостатки применения 
3D-печати в пищевой промышленности. Предложены перспективы 
развития аддитивных технологий в индустрии питания. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, 3D-
принтер, экструзия, лазерное спекание, струйная 3D-печать, 
порошково-связующая печать, пищевые технологии, продукты 
питания, эстетическая гастрономия, цифровая гастрономия 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 
аддитивные технологии находят сегодня применение во многих 
областях промышленности. Пищевая индустрия не является 
исключением. 

Применение 3D печати в производстве пищевых продуктов 
имеет как свои преимущества, так и недостатки, связанные с 
особенностями технологических процессов и соблюдения 
безопасности продуктов питания. 

3D печать представляет собой технологический процесс 
создания трехмерного объекта из цифровой модели путем послойного 
нанесения соответствующего материала на нижележащие слои [1, 2, 
5]. 

При производстве пищевых продуктов используется различное 
сырье – соусы, глазури, тесто, шоколад и т.д. Главное требование для 
реализации аддитивной технологии – это определенная вязкость 
используемого сырья и возможность его застывания и адгезии с 
нижележащими слоями изделия. Не все пищевые продукты и пищевое 
сырье могут соответствовать данному требованию. Для этого пищевое 
сырье необходимо дополнительно подвергать соответствующей 
обработке для достижения соответствующей кондиции [2].  

Кроме того, в современном мире остро стоит вопрос нехватки 
пищевых продуктов и поиска альтернативных источников питания 
[10]. Многие исследователи предлагают использовать в качестве 
пищевого сырья при аддитивном производстве пищевых продуктов 
свиную шкурку, соединительную ткань, растения, некоторые грибы, 
мучных червей, водоросли, насекомых [3, 6, 10, 11]. 

В производстве пищевых продуктов сегодня используются 
различные аддитивные технологии, имеющие как преимущества, так и 
недостатки. 

Однако, несмотря на все преимущества, применение 
аддитивных технологий в пищевой промышленности ограничено 
строгими требованиями к их безопасности [7, 8, 13]. 

Изучению особенностей применения 3D-печати в пищевой 
промышленности посвящено много научных исследований, однако 
вопросы безопасности являются наиболее актуальными и изучены еще 
не в полной мере. 
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В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования 
стало изучение особенностей применения аддитивных технологий в 
пищевой промышленности свыявлением основных проблем 
безопасности 3D-печати и перспектив ее развития. 

Метод исследования – анализ научных литературных данных. 
Задачи исследования: 
1. Выявить по данным литературы и систематизировать 

преимущественные технологии 3D-печати, применяемые в пищевой 
промышленности. 

2. Определить основные проблемы безопасности пищевых 
продуктов при аддитивном производстве.  

3. Выявить основные преимущества и недостатки аддитивных 
технологий в пищевой промышленности 

4. Определить основные перспективы развития аддитивных 
технологий в пищевой промышленности. 

3D-печать была впервые применена в середине 1980-х годов и 
использовалась только в промышленных целях. Сегодня с помощью 
3D-печати возможно произвести большое количество деталей и 
предметов, от инструментов и запасных частей к машинам, до зубных 
имплантов, человеческих тканей и органов [4]. 

Главная особенность работы 3D-принтеров заключается в том, 
что все получаемые модели являются трёхмерными и наносятся 
послойно, слой за слоем, по заданным параметрам [4]. 

Большой интерес представляет применение аддитивных 
технологий в пищевой промышленности, так как спектр применения 
напечатанных продуктов достаточно широк: от кондитерских изделий, 
сделанных на заказ, до персонифицированных продуктов питания с 
индивидуально подобранным набором нутриентов и микроэлементов 
для лиц с определенными заболеваниями [3]. 

Широкое применение аддитивных технологий при 
производстве пищевых продуктов сдерживается как недостаточной 
развитостью технологических процессов, дороговизной 3D-
принтеров, так и отсутствием узаконенных требований к безопасности 
пищевых продуктов при аддитивном производстве [13]. 

Вопросы безопасности при производстве пищевых продуктов 
состоят из нескольких аспектов: 

1. Информационная безопасность. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА      

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

2. Биологическая, в том числе, бактериальная безопасность. 
3. Химическая безопасность. 
4. Физическая безопасность. 
Если вопросы биологической, химической, и бактериальной 

безопасности пищевых продуктов сегодня регулируются 
законодательством [7, 8, 12], то вопросы информационной 
безопасности при аддитивном производстве пищевых продуктов 
являются достаточно новыми и актуальными. Это связано с тем, что, 
что для создания цифровой модели пищевого продукта необходимо 
использовать компьютерное программное обеспечение – CAD-
программы, которые преобразуют объект в сумму тонких сечений 
(слоев) в процессе печати. 3D-принтер создает объект (пищевой 
продукт) слой за слоем, начиная с нижнего слоя, до тех пор, пока 
процесс печати будет завершен. В цифровом коде содержится 
информация не только о пространственной структуре объекта, но и о 
химическом и биологическом составе продукта, количестве 
микроэлементов, нутриентов и т.д. («цифровая гастрономия») [9]. При 
случайном или умышленном вмешательстве в цифровой 
гастрономический код могут быть нарушены технологические 
процессы производства пищевых продуктов, что может привести к 
нежелательным последствиям для здоровья населения. Таким 
образом, вопросы информационной безопасности при аддитивном 
производстве пищевых продуктов являются весьма актуальными и 
должны быть приоритетными при внедрении данных технологий в 
массовое производство. 

Вопросы биологической, химической, бактериальной 
безопасности пищевой продукции и пищевых добавок строго 
контролируются государством и регламентируются рядом 
нормативных документов [7, 8, 12]. В соответствии с данными 
документами, вопросы биологической, химической и 
бактериологической безопасности пищевых продуктов являются 
приоритетными и имеют строгие нормативы. 

В соответствии с ТР ТС 021/2011 [12], безопасность пищевой 
продукции – состояние пищевой продукции, свидетельствующее об 
отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием 
на человека и будущие поколения. При применении настоящего 
технического регламента должны учитываться требования к пищевой 
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продукции в части ее маркировки, материалам упаковки, изделий и 
оборудования для производства пищевой продукции, 
контактирующим с пищевой продукцией, установленные 
соответствующими техническими регламентами Таможенного союза 
[12].  

Кроме того, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 
27.10.2020 г [7] все готовые блюда, напитки, кулинарные и 
кондитерские изделия, изготавливаемые на предприятиях 
общественного питания (то есть не для личного применения), должны 
соответствовать требованиям безопасности пищевых продуктов и 
техническим регламентам [12] . При изготовлении блюд, кулинарных 
и кондитерских изделий необходимо обеспечивать 
последовательность и поточность технологических процессов, 
обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том 
числе исключение попадания посторонних предметов и частиц 
(металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую 
продукцию) безопасность. Все технологическое оборудование, 
применяемое для производства пищевых продуктов, должно 
подвергаться обработке моющими и дезинфицирующими средствами 
и быть к ним устойчиво. Все поверхности помещений для 
приготовления пищевых продуктов должны быть гладкими и 
устойчивыми к воздействию дезинфицирующими средствами  

Однако все современные 3D-принтеры недостаточно 
адаптированы под производство пищевых продуктов, в них имеются 
места для бактериального роста, что не безопасно для здоровья [1]. 
Кроме того, принтеры во время печати могут выделять вредные 
вещества, которые могут попасть в пищевые продукты. 

Таким образом, одной из актуальных проблем при аддитивном 
производстве пищевых продуктов является создание 
сертифицированных 3D-принтеров, специально созданных для 
производства пищевых продуктов, отвечающих всем нормативным 
документам в области безопасности пищевых продуктов [10, 13].  

Введение современных информационных технологий в 
пищевой индустрии является перспективным и выводит ее на более 
высокую ступень развития. 

Области возможного применения аддитивных технологий в 
пищевой промышленности достаточно широки, от кондитерских 
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изделий, выполненных под заказ, до лечебного и 
персонифицированного питания [2, 5, 10]. 

Таким образом, применение 3D-принтеров в пищевой 
промышленности представляет собой огромный скачок вперед, 
способный решить, в том числе, и продовольственную проблему 
нехватки пищевых продуктов [10].  

ЗD-сканеры отличаются по многим параметрам: сфере 
использования, габаритам, форме, технологии.  

В пищевой промышленности используются различные 
технологии 3D-печати, в зависимости от области применения, 
поставленной задачи и запланированного конечного результата 

По результатам анализа литературных источников мы 
выделили следующие основные технологии 3D-печати, применяемые 
в пищевой промышленности [1, 2, 10, 13]: 

1. Экструзия (технология послойного наплавления, fused 
deposition modeling, FDM). 

2. PBP (powder binder printing) – порошково-связующая 
печать, струйный метод. 

3. Выборочное лазерное спекание (selective laser sintering, 
SLS). 

С целью структурирования знаний об особенностях 
применения аддитивных технологий в пищевой промышленности, а 
также с целью определения преимуществ, недостатков и перспектив 
развития каждой из них, собранный и проанализированный научный 
материал представлен в виде сводной таблицы (табл. 1.) 

 
Таблица 1. – Преимущественные технологии применения аддитивных 

технологий в пищевой промышленности 
Преиму
ществен

ная 
технолог

ия 

Основные 
принципы 

Материал 
Преимущ

ества 
Недостат

ки 
Издели

я 

Экструзи
я 

(техноло
гия 

послойно

3D печать 
происходит в 

результате 
экструзии 

быстро 

Соус, 
глазурь, 

шоколад, 
сыр, 

тесто, 

Потребите
льская 

доступнос
ть данного 

вида 3D 

Большин
ство 

ингредие
нтов 

необходи

Издели
я из 

шокола
да, 

пикант
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Преиму
ществен

ная 
технолог

ия 

Основные 
принципы 

Материал 
Преимущ

ества 
Недостат

ки 
Издели

я 

го 
наплавле

ния, 
fused 

depositio
n 

modeling, 
FDM) [2, 

10, 13] 

затвердеваю
щего 

материала. 
Пищевое 

сырье 
выдавливает

ся через 
специальное 

сопло при 
помощи 
насоса-

дозатора. В 
экструдере 

3D принтера 
пищевое 

сырье 
нагревается 

до точки 
плавления и 
выдавливает

ся через 
движущееся 
по заданной 
траектории 

сопло, 
создавая 

единичный 
слой 

изделия. 
Затем 

наносится 
следующий 

слой изделия 
поверх 

напечатанны
х. 

пюре, 
фарш, 
гель, 

карамель, 
сливочное 

масло, 
желе и т.д. 

принтеров
. 

Возможно 
использов

ание 
нескольки

х 
картридже

й для 
печати 

пищевого 
продукта, 
состоящег

о из 
нескольки

х 
ингредиен

тов. 
 

Относител
ьно 

разнообра
зный 

выбор 
пищевого 
расходног
о сырья. 

Возможно
сть 

создания 
индивидуа

льных 
продуктов 
питания с 
персониф
ицирован

мо 
хранить в 

сухом 
виде и 

преобраз
овывать в 

пасту 
непосред
ственно 
перед 

печатью. 
Недостат

очно 
изученны
е риски 

для 
здоровья 

ные и 
сладкие 
блюда, 
пицца, 

печенье
, 

компле
ксные 
обеды 

и 
космич
еское 

питани
е, 

лечебн
ое и 

индиви
дуальн

ое 
питани

е, 
мармел

ад, 
украше
ния для 
тортов, 
макаро
нные 

изделия
, 

формир
ование 
рисунк

а из 
блинно
го теста 
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Преиму
ществен

ная 
технолог

ия 

Основные 
принципы 

Материал 
Преимущ

ества 
Недостат

ки 
Издели

я 

ным 
набором 

ингредиен
тов, 

микроэле
ментов и 

витаминов
. 
 
 

на 
горячу

ю 
поверх
ность 

PBP 
(powder 
binder 

printing) 
– 

порошко
во-

связующ
ая 

печать, 
струйны
й метод 
[2, 10, 

13] 

Струйная 
печатающая 

головка 
принтера 
двигается 
через слой 

порошкообра
зного 

пищевого 
сырья и 

избирательн
о наносит 
жидкий 

связующий 
материал. 

Затем на всю 
обработанну

ю 
поверхность 

наносят 
новый 

тонкий слой 
пищевого 

порошка, и 
процесс 

струйной 

Крахмал и 
сахар в 

качестве 
порошка 

для 
печати, а в 
качестве 

связующе
го 

вещества 
использу
ют воду и 
пищевые 
добавки 

(регулятор
ы 

вязкости и 
поверхнос

тного 
натяжения

, 
красители 

(для 
цветной 
печати)). 

Для 

Полноцве
тная 

печать, 
высокая 

производи
тельность 

Недостат
очная 

твердост
ь 

получаю
щегося 

продукта, 
ограниче

нный 
выбор 

расходны
х 

материал
ов. 

 
Недостат

очно 
изученны
е риски 

для 
здоровья 

Кондит
ерские 

изделия
, 

украше
ния на 
торты 

по 
индиви
дуальн

ому 
заказу 
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Преиму
ществен

ная 
технолог

ия 

Основные 
принципы 

Материал 
Преимущ

ества 
Недостат

ки 
Издели

я 

печати 
повторяется. 
При данной 
технологии 
происходит 
наслаивание 
прилипших 

частей 
порошка 

друг на друга 
слой за 
слоем, 

образуя 
готовое 
изделие. 
После 

завершения 
печати 

оставшийся 
несвязанный 

порошок 
удаляется, а 
оставшиеся 
слепленные 

частицы 
образуют 
готовое 
изделие. 

 
 

расширен
ия 

палитры 
цветов и 
усиления 
процесса 
печати 

использу
ют 

несколько 
печатающ

их 
головок. 

 
 

Выбороч
ное 

лазерное 
спекание 
(selective 

laser 

Последовате
льное 

спекание 
слоев 

порошкового 
пищевого 

В 
качестве 
порошка 
возможно 
использов

ание 

Возможно
сть 

создания 
индивидуа

льных 
кондитерс

Высокая 
стоимост

ь 
оборудов

ания. 
Ограниче

Различ
ные 

констру
кции из 
сахара 
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Преиму
ществен

ная 
технолог

ия 

Основные 
принципы 

Материал 
Преимущ

ества 
Недостат

ки 
Издели

я 

sintering, 
SLS) [2, 
10, 13] 

материала с 
помощью 
лазеров 
высокой 

мощности, 
что 

обеспечивает 
спекание 
частиц 
сырья. 

Спекание 
производитс

я за счет 
вычерчивани
я контуров, 
заложенных 
в цифровой 
модели, с 
помощью 

одного или 
нескольких 
лазеров. По 
завершении 
формирован

ия слоя 
рабочая 

платформа 
опускается и 

наносится 
новый слой 
пищевого 

сырья. 
Процесс 

повторяется 
до 

образования 

сахара и 
других 

сыпучих 
материало

в. 
 
 

ких 
изделий 
сложных 

форм 

нный 
выбор 

расходны
х 

материал
ов. 

 
Недостат

очно 
изученны
е риски 

для 
здоровья 
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Преиму
ществен

ная 
технолог

ия 

Основные 
принципы 

Материал 
Преимущ

ества 
Недостат

ки 
Издели

я 

готового 
пищевого 
продукта. 

Перед 
началом 
печати 

пищевое 
сырье могут 
подогревать 

до 
температуры 

чуть ниже 
точки 

плавления, 
чтобы 

облегчить 
процесс 

спекания. 
 
Анализируя таблицу № 1, представленную выше, можно 

сделать вывод, что аддитивные технологии печати продуктов питания 
являются новым, но перспективным этапом развития пищевой 
промышленности. Одним из преимуществ данной технологии 
является возможность создания индивидуальных продуктов питания с 
персонифицированным набором белков, жиров, углеводов, микро- и 
макроэлементов, витаминов, что крайне актуально для лиц с 
заболеваниями (сахарный диабет, целиакия, белково-энергетическая 
недостаточность, непереносимость лактозы и др.), для спортсменов 
(питание с повышенным содержанием белка, витаминов и др.). Для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (затруднённое 
глотание, например) возникает возможность создания полноценной 
пищи с индивидуальным набором ингредиентов, но мягкой 
консистенции [3, 5, 6, 9, 11]. Создание полноценных наборов питания 
для длительных экспедиций, космических перелетов также является 
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актуальным и перспективным направлением развития аддитивных 
технологий создания пищевых продуктов. 

Наиболее часто применяемой технологией в 3D-печати 
пищевых продуктов остается сегодня FDM технология – 
экструзионная печать. Это обусловлено как наибольшим количеством 
представленных 3D-принтеров данной модели, относительно 
доступной их ценой, по сравнению с другими принтерами [2], так и 
разнообразием применяемого сырья для производства продуктов 
питания.  

Несмотря на перспективы развития новой технологии в 
пищевой промышленности, вопросы безопасности 3D-печати для 
потребителя должны стоять на первом месте. Это вопросы как 
информационной, так и биологической, химической, бактериальной и 
физической безопасности пищи.  

Перспективы применения аддитивных технологий в пищевой 
промышленности: 

1. Решение продовольственной проблемы за счет 
использования в сырье для печати продуктов питания недорогих 
источников белка, микроэлементов, клетчатки (мучные черви, 
водоросли, недорогое растительное сырье, коллаген, соединительная 
ткань и т. д.) [3, 5, 6, 11].  

2. Создание лечебного персонифицированного питания с 
уникальным индивидуальным набором нутриентов, макро-и 
микроэлементов для лиц с отклонениями в здоровье. 

3. Создание полноценного пищевого рациона мягкой 
консистенции и разнообразных вкусовых качеств для лиц с 
затруднением глотания и нарушением пищеварения. 

4. Создания полноценных пищевых рационов для участников 
длительных экспедиций, космических перелетов и т.д. 

5. Создание пищевых рационов с повышенным содержанием 
определенных нутриентов, макро-микроэлементов (спортсмены, лица, 
ведущие здоровый образ жизни и т.д.). 

6. «Эстетическая гастрономия» – создание различных 
кондитерских изделий разнообразных форм, цветов, вкусовых качеств 
по желанию заказчика. 

Выводы. 
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1. По данным литературы, преимущественной технологией 
3D-печати, применяемой в пищевой промышленности, является FDM 
технология – экструзионная печать. Это обусловлено наибольшим 
количеством представленных 3D-принтеров данной модели, 
относительно доступной их ценой, разнообразием применяемого 
сырья для производства продуктов питания. Порошково-связующая 
печать (PBP) и выборочное лазерное спекание (SLS) также 
применяются при печати продуктов питания, но значительно реже, в 
связи с достаточно высокой ценой данных 3D-принтеров, небольшим 
набором пищевого сырья для производства продуктов и сложностью 
их изготовления.  

2. Основные проблемы безопасности пищевых продуктов при 
аддитивном производстве можно разделить на две категории: 

a) информационная безопасность – мероприятия, связанные с 
охраной цифрового кода с целью предотвращения нарушения 
технологического процесса печати пищевого продукта и причинения 
вреда здоровью; 

b) безопасность, связанная с предотвращением попадания 
посторонних веществ (химических, физических, биологических, 
бактериологических) в пищевую продукцию во время процесса 3D-
печати. Мероприятия должны быть направлены на разработку 
нормативных документов, регламентирующих производство 3D-
принтеров, предназначенных для 3D-печати пищевых продуктов, 
сертификацию 3D-принтеров и выполнение их из безопасных 
материалов, не допускающих попадание вредных веществ в пищевые 
продукты и бактериальный рост. 

3. Основными преимуществами применения аддитивных 
технологий в пищевой промышленности являются возможность 
создания пищевых продуктов заданной формы, цвета и вкусовых 
качеств, с запрограммированным набором нутриентов, макро-
микроэлементов. Основными недостатками 3D-печати пищевых 
продуктов сегодня можно назвать недостаточную безопасность 
данного производства, высокую стоимость 3D-печати, ограниченный 
набор ингредиентов для производства пищевой продукции, сложность 
технологического процесса. 

4. Основными перспективами развития аддитивных 
технологий в пищевой промышленности являются возможность 
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решения продовольственной проблемы, создание индивидуальных 
продуктов питания с конкретным набором ингредиентов, создание 
пищевых «артобъектов» для украшения тортов, пирожных, других 
блюд («эстетическая гастрономия»). 

В заключение необходимо отметить, что развитие аддитивных 
технологий в пищевой индустрии возможно только при наличии 
соответствующего программного продукта, способного создать 
совершенную цифровую 3D-модель печатаемого предмета (продукта 
питания). Таким образом, подготовка IT-специалистов со знанием 
особенностей применения аддитивных технологий в пищевой 
промышленности в ближайшем будущем будет достаточно 
востребована. 

Несмотря на объективные сложности, которые встречаются 
при внедрении аддитивных технологий в пищевую индустрию, можно 
предположить, что за 3D-печатью в данной области будущее. Новые 
технологии стремительно набирают обороты и будут служить 
развитию науки и пищевой промышленности. 
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Аннотация: В статье рассказано о влиянии фактора 

механической природы на целостность изоляции обмоток тягового 
электродвигателя, коммутационную надежность двигателя, а также о 
зависимости величины динамического воздействия со стороны пути 
на работу электродвигателя от скорости движения и величины стыка. 

Ключевые слова: тяговый двигатель, электрическая 
прочность изоляции, главный полюс, добавочный полюс, якорь 

 
Обеспечение надежности тяговых электродвигателей 

подвижного состава в условиях эксплуатации, является одной из 
важнейших задач, так как отказы двигателей наносят огромный 
экономический ущерб, нарушает график движения, увеличивает 
затраты на запасные части, ремонтное оборудование и содержание 
технического персонала, а самое главное увеличивает угрозу 
небезопасности движения поездов. 
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Многочисленные анализы состояния тяговых 
электродвигателей показывает, что отказы, определяющие надежность 
работы, происходят преимущественно в результате повреждения 
электрической прочности обмоток ГП, ДП, КО, обмотки якоря, 
межвитковых замыканий в них. 

Факторы механической природы, вызывают расслоение, 
истирание изоляционного материала.  

Основательно разрушенную изоляцию обмоток под 
воздействием фактора механической природы завершают 
электрическим пробоем импульсы высоких потенциалов, понижая 
объемное сопротивление изоляции. 

Многолетние наблюдения за работой ТЭД в условиях 
эксплуатации определили значительную зависимость числа полных и 
частичных отказов от воздействия внешних сил механической 
природы на весь колесно-моторный блок и коллекторно-щеточный 
узел, в частности.  

Сравнение числа отказов ТЭД по периодам года, особенно при 
переходе от зимы к весне, четко характеризует эту зависимость.  

В зимние месяцы железнодорожный путь становится более 
жестким, т.е. в три-четыре раза больше по сравнению с летним, что в 
сочетании с волнообразным характером износа рельсов, особенно в 
кривых участках пути, создает крайне неблагоприятные условия 
работы экипажной части, электрических машин, в частности ТЭД.  

Вследствие больших динамических перегрузок, начинается 
массовый выход из строя обмоток полюсов, якоря, кожухов зубчатой 
передачи, болтов крепления кожухов и т.д. 

При следовании подвижного состава по жесткому пути узел 
соединения силового кабеля и вывода витка катушки ГП, ДП получает 
сильную вибрацию, в результате чего начинается обрыв жил силового 
кабеля с последующим увеличением сопротивления прохождению 
электрического тока, нагревом и отгаром кабеля. 

 Целесообразно отметить и тот факт, что при срабатывании 
токовой защиты от кругового огня (тока короткого замыкания) при 
наихудших условиях коммутации отгар кабеля значительно ускорен.  

Количество таких повреждений в зимние месяцы 
увеличивается в 10-15 раз по сравнению с летними месяцами. 
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Наиболее вероятными, вызывающими дополнительные 
воздействия на работу ТЭД факторами механической природы 
являются отступления от заданной геометрии поверхности катания 
бандажа колесной пары (прокат, ползун, выбоина и т.п.). 

Обработка статистических данных за пять лет позволила 
получить зависимость (рис. 1) между числом отказов n0 (отключений 
защиты от кругового огня), приходящихся на один подвижной состав, 
и величиной проката . 

Линия регрессии имеет тенденцию к росту с нарастанием 
величины проката . Что приводит к увеличению числа отключений 
защиты, и как следствие, возрастает число коммутационных 
перенапряжений, приводящих к повреждению изоляции обмоток ТЭД, 
материала коллектора и щеток. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость числа отключений защиты, приходящихся на 

один подвижной состав, от величины проката  
 
Ввиду того, что появление ползуна более 1 мм или выбоины 

создает аварийную ситуацию, предусматривается снижение скорости 
движения электровоза ниже 25 км/ч.  

Таким образом, всякое отступление от установленной 
геометрии, особенно колесно-моторного блока, приводит к росту 
числа отказов по ТЭД из-за повышающего влияния факторов 
механической природы. 
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В работе [1] даны изменения частотной характеристики 
горизонтальных колебаний подвижного состава, которая указывает на 
рост частоты с ростом скорости движения экипажа. 
Железнодорожный путь, представленный двумя упругими 
направляющими (рельсовыми нитями), имеет жесткость в 
горизонтальной плоскости на стыке в 2 -2,5 раза больше, чем в 
середине звена (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Железнодорожный путь 

 
Вертикальные и горизонтальные колебания растут по 

амплитудам и частоте с ростом скорости, а также при проходах по 
стыкам, крестовинам стрелочных переводов и неровностям пути.  

В этих точках проявляется, вероятнее всего, их максимальное 
воздействие на уровень искрения коллективно-щеточного узла и 
электрическую прочность изоляции обмоток ГП, ДП, КО и обмотки 
якоря. 
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Аннотация: Для поддержания прочности и целостности 

металлических конструкций необходимо знать марку стали, её 
подверженность коррозии, а также состояние на текущий момент. В 
данной статье приведены исследования 3 образцов 
металлоконструкций автомобильной дороги М-5 «Урал». Целью 
работы являлось: определение качественного и количественного 
элементного состава, микро и макроструктурные исследования 
основного металла, а также электронно-микроскопические 
исследования коррозионных повреждений.  

В результате анализа были подтверждены 3 марки стали: Ст3, 
С245, 15ХСНД, определен элементный состав коррозионного слоя. 

Ключевые слова: электронная микроскопия, несущие 
металлоконструкции, метатоллография, коррозия, элеметный состав 

 
Определение качественного и количественного элементного 

анализа проводилось при помощи сканирующего электронного 
микроскопа – «Phenom ProX» (рис. 1) с интегрированной системой 
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энергодисперсионного микроанализа (ЭДС-детектор), производства 
компании «Phenom-World» Нидерланды, в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 22309-2015 [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Растровый электронный микроскоп «Phenom ProX» 

 
Объектами исследования был материал, полученный из частей 

металлических конструкций. Образцы произвольной формы с двумя 
плоскопараллельными гранями были подвержены шлифованию на 
нескольких абразивных дисках с постепенным уменьшением размера 
абразивных частиц. После образцы были отполированы в результате 
чего были устранены риски, оставшиеся от воздействия абразивных 
частиц [2]. Зашлифованы и отполированы для получения четкого 
изображения и уменьшения шумов излучения при анализе [3]. 

К испытанию было представлено 3 образца, представляющих 
собой части металлических конструкций. Каждый из образцов покрыт 
слоем окислившегося металла. Результатом их исследования на 
электронном микроскопе является спектр энергии вторичных 
электронов, несущий информацию об элементном составе образца с 
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массовым содержанием каждого элемента. Электронные снимки, 
спектры и элементный состав образцов приведены на рисунках 2-7. 

 

 
Рисунок 2 – Электронный снимок образца 1  
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Рисунок 3 – Электронный снимок образца 2  
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Рисунок 4 – Электронный снимок образца 3 
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Электронный снимок образца 3  
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Рисунок 5 – Результат элементного анализа стали Ст3 
 

 
Рисунок 6 – Результат элементного анализа стали Х15СНД 

 

 
Рисунок 7 – Результат элементного анализа стали С245 
 
В ходе исследования были подтверждены 3 марки стали: Ст3, 

С245, 15ХСНД [4]-[6]. Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Марка стали образцов 
№ образца Марка стали 

1 Ст3 
2 С245 
3 15ХСНД 
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Электронный снимок и элементный состав коррозионного слоя 

приведен на рисунках 8-9. 
 

 
Рисунок 8 – Электронный снимок коррозионного слоя 
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Рисунок 9 – Результат элементного анализа коррозионного слоя 

 
Заключение. 
В процессе выполнения работы был определен элементный 

анализ образцов металлических конструкций и подтверждено 
соответствие маркам стали Ст3, Х15СНД и С245.  

Элементный состав марки Ст3:97,9 % железа, 0,6 % марганца, 
по 0,3 % кремния, меди, хрома и никеля, 0,2 % углерода и 0,1 % 
мышьяка. 

Элементный состав марки X15CНДЛ: 96,6 % железа, 0,9 % 
хрома, по 0,6 % кремния, марганца, 0,4 % меди, 0,2 % углерода и 0,1 
% мышьяка. 

Элементный состав марки С245: 98,1 % железа, 0,6 % 
марганца, по 0,3 % меди, хрома и никеля, 0,2 % углерода, 0,1 % 
мышьяка и кремния. 

Был определен элементный анализ коррозионного слоя. 
Элементный состав коррозионного слоя: 36,3 %, 34,0 % 

железа, 10,4 % хлора, 7,7 % натрия, 4,7 % кремния, 2,3 % алюминия, 
1,4 % калия, 1,1 % фосфора, 0,9 % магния, 0,7 % серы и 0,4 % кальция. 
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПОСЕЛЕНИИ 
ОВЧУЛАРТЕПЕ 
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Азербайджана, 

e-mail: acargkn20@gmail.com 
 
Аннотация: Исследование археологических памятников этого 

периода, расположенных на территории Нахчывана в определенной 
степени позволяют осветить вопросы, возникшие в изучении 
энеолитической и Куро-Араксской культуры. Исследование поселения 
Овчулартепе показывает, что богатые рудные и другие природные 
ресурсы Нахчывана способствовали возникновению и развитию здесь 
местных культур. Принимая нововведения Месопотамии и Восточной 
Анатолии, культуры Нахчывана также в свою очередь влияло 
культурам сопредельных районов. В настоящее время можно сказать, 
что Нахчыван являлась одним из очагов Куро-Араксской культуры.  

Ключевые слова: Южный Кавказ, Восточная Анатолия, 
Месопотамия, Нахчыван, Овчулартепе 

 
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT OVCHULARTEPE 

SETTLEMENT 
 

Gokchen Adjar 
Nakhchivan branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 
Annotation: The study of archaeological sites of this period 

located on the territory of Nakhchivan to a certain extent allows us to 
highlight the issues that arose in the study of the Chalcolithic and Kura-
Araxes culture. A study of the Ovçular Tepe settlement shows that the rich 
ore and other natural resources of Nakhchivan contributed to the emergence 
and development of local cultures here. Accepting the innovations of 
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Mesopotamia and Eastern Anatolia, the cultures of Nakhchivan also in turn 
influenced the cultures of neighboring areas. At present, it can be said that 
Nakhchivan was one of the centers of Kura-Araxes culture. 

Keywords: South Caucasus, Eastern Anatolia, Mesopotamia, 
Nakhchivan, Ovçular Tepe 

 
Проблемы, возникшие в изучении Энеолитической и Куро-

Араксской культуры, особенно генезис Куро-Араксской культуры до 
сих пор являются предметом дискуссии среди археологов, 
занимающих исследованием первобытной истории Ближнего Востока 
и Южного Кавказа. Исследование археологических памятников этого 
периода, расположенных на территории Нахчывана в определенной 
степени позволяют осветить этот вопрос. На территории Нахчывана 
имеются некоторые памятники, в которых отражены особенности 
перехода с Энеолита к Куро-Араксской культуре. Такими 
памятниками являются поселение Кюльтепе I, Кюльтепе II, 
Еребегиндже, Халадж и другие энеолитические памятники 
Нахчывана. Одним из таких памятников являются поселение 
Овчулартепеси. 

Поселение с 2006 года исследуются совместной 
археологической експедицией Нахчыванским Отделением НАНА и 
Центром международных исследований Франции. Поселение 
расположено на западе селения Шарурского района, на поверхности 
невысокого овального хольма. В 2008 году раскопки проводилось на 
площади 1225 кв. Во время раскопок были выявлены многочисленные 
материально-культурные остатки эпохи энеолита и ранней бронзы, в 
том числе зернотерки, металлические и керамические изделия. Самым 
массовым материалом является керамика. Для поселения 
Овчулартепеси характерна керамика эпохи позднего энеолита, а также 
переходного периода от энеолита к ранней бронзе. 

Исследования показывают, что в поселении помещения 
размешались на уравненных участках хольма, вблизи друг друга. 
Помещения построены из сырцового кирпича на каменном 
фундаменте. Енеолитические помещения были круглыми, 
прямоугольными, а иногда прямоугольными с округленными углами. 
Во время раскопок выяснилось, что в начальных периодах 
строительная техника была очень грубая, а временем они 
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усовершенствовались. Исследованиями седьмого раскопочного 
участка были выяснены, что в раннем этапе энеолитического периода 
использовались также полуземляночные прямоугольные помещения с 
округленными углами. В интерьере помещений были обнаружены, 
выкопанные на полу большие хозяйственные кувшины, зернотерки, 
обсидиановые и кремневые выкладишы, песты и ступки. Очаги 
размещались или на угле около входной двери, или примыкались к 
стене помещения. Двери дома закрывались закруживанием по 
вертикальной оси, при этом использовались особо изготовленные 
вогнутые камни. В некоторых помещениях выявлены хозяйственные 
ямы, стены которых обложены сырцовыми кирпичами. Наряду с 
этими в первом раскопочном участке у многокомнатного дома 
выстроена особая кладовая, на полу которого вкапывались большие 
кувшины для хранения продукта (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Хозяйственные кувшины, выявленные на поселении 

Овчулартепе (Вели Бахшалиев) 
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Исследованиями утверждены, что помещения, выявленные в 
поселении Овчулартепеси были отдельными хозяйственно-бытовыми 
комплексами. Исследованиями выяснилось, что в первом 
раскопочном участке места круглых очагов часто менялись и между 
ними были очень тонкие слои культурных наплостований. По всякой 
вероятности, помещения в определенные времена покидались и снова 
поселялись.  

Обнаружение в Овчулартепеси однокомнатных и 
многокомнатных домов, видимо, показывает социальной 
дифференцации общества.  

Во время исследования в шестом раскопочном участке 
выявлено круглое помещение эпохи ранней бронзы. Помещение 
строилось из сырцового кирпича на каменном фундаменте. В 2008 
году внутри этого помещения ниже фундамента обнаружено 
прямоугольное энеолитическое помещение, а вблизи него плохо 
сохранивший скелет ребенка. В общем, до сих пор в Овчулартепеси 
выявлены несколько погребений. Был обычай также захоронить 
покойников в кувшине. Однако малочисленность погребений 
свидетельствуют, что поселения имела особую некрополь. 

Исследованиями в двенадцатом квадрате вблизи круглого 
энеолитического помещения была выявлена свинцовая руда. 
Несомненно, что свинцовая руда добывалась из Гюмюшлюкского 
месторождения, которое расположено на расстоянии двух километров 
от поселения. Раскопками этого квадрата обнаружены также обломки 
золотого ожерелья. В 2007 году на восьмом квадрате около 
энеолитического помещения найдены остатки медной руды. А в 
седьмом квадрате были обнаружены обломки нескольких игл, 
покрытых зеленой патиной. Остатки руды и готовые металлические 
изделия позволяют сказать, что в жизни древних поселенцев 
определенное место занимало металлообработка. 

Однако основным занятием поселенцев Овчулартепеси была 
земледелие и скотоводство. Во время исследования в восьмом 
квадрате обнаружена мотыга, изготовленного из лопатки крупного 
рогатого скота, вкладыши серпов, зернотерки и другие материальные 
остатки. Во время исследования обнаружены многочисленные кости 
рыбы, которые показывают, что в занятии их также особое место 
имело рыболовство. 
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Энеолитический период в Овчулартепеси проходил 
многочисленных этапов. Это прослежено и в строительных остатках и 
в керамических изделиях. В седьмом раскопочном участке 
прослежены три строительных периодов, а в первом пять. В 
керамическом материале пока прослежены два этапа. Керамические 
материалы относятся к среднему и позднему периоду энеолита. 
Энеолитическая керамика Овчулартепеси свои близкие параллели 
находят в памятниках Азербайджана, Южного Кавказа и Ближнего 
Востока, особенно Восточной Анотолии. Керамика позднего этапа 
особенно близко папластованиями 37-31 Норшунтепе, VIII слоем 
Арслантепе. Возраст VII слоя Арслантепе, определенная методом С 14 
показывал 3943-3096 г. до н.э., а возраст напластований Норшунтепе 
датируются 4467-3799 гг. до н.э. [8, с. 82-83]. Некоторые особенности 
позднего этапа, особенно расчесывание поверхности керамических 
изделий гребенчатым инструментом, присутствие лощения в 
керамических изделиях розового цвета позволяют сказать, что этот 
период относится к 4000-3500 гг. до н.э. [5-11]. Подобная керамика 
характерна для позднеэнеолитических памятников Нахчывана. Они 
известны из Кюльтепе I [1, с. 66], Халадж [3, с. 12] и Садарак [5, с. 61-
67]. Однако ранние образцы керамических изделий позднего этапа 
известны также из среднего этапа. Они также, как и в позднем этапе с 
примесью соломы, замазаны соломой, расчесаны гребенчатым 
инструментом. 

 Однако керамика среднего периода своеобразными 
особенностями, особенно по форме и орнаментации отличается от 
керамики Месопотамии и Анатолии. Среди керамики Овчулартепеси 
особое внимание привлекает орнаментация сосцевидными выступами, 
змееобразными выпуклыми линиями и др. (рис. 2). Такие орнаменты, 
а также техника их внесения в памятниках Северной Месопотамии и 
Восточной Анатолии не встречаются. Некоторые сходства 
встречаются в керамике Бадемчаги [8, с. 57]. Орнаментация рядом 
сосцевидных шишок распространилась в позднеэнеолитических 
памятниках Южного Кавказа [1, с. 289; 9, с. 21-40; 11, с. 178-179]. 
Змееобразные выпуклые орнаменты известны из Кюльтепе I [1, с. 
291], Халадж [3, с. 12] и Шулаверисгора [9, с. 30]. Можно сказат, что 
культура Овчулартепеси появилась и развивалась на местных 
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условиях. По предварительным данным поселение относится к V-III 
тысячелетию до н.э. 

 

 
Рисунок 2 – Овчулартепе. Керамика со змеевидным орнаментом 

(К.Маро) 
 
Раскопками, проведенные в 2008 году обнаружены 

многочисленные материально-культурные остатки эпохи ранней 
бронзы. Было определено, что Куро-Араксские племена наряду со 
строительством новых помещений, использовались также помещения, 
оставленые энеолитическими племенами. При этом материально-
культурные остатки обеих периодов были размещены. 
Исследованиями поселения Овчулартепеси были выявлены 
многочисленные керамические изделия, относящиеся к переходному 
периоду от энеолита к ранней бронзе. В ранних образцах Куро-
Араксской керамики прослеживаются такие элементы энеолитической 
культуры как примещивание соломы в тесте керамики, расчесывание 
поверхности гребенчатым инструментом (рис. 3). В этой керамике 
прослеживается также особенности Куро-Араксской керамики как 
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окрашивания сосудов в черный цвет, лощения, розовая подкладка и 
т.д. [1, с. 81-100; 2, с. 43-81; 4, 23-28; 4, с. 10-14; 10, с. 45-125]. Эта 
керамика относится к раннему этапу Куро-Араксской культуры.  

 

 
Рисунок 3 – Овчулартепе. Куро-Аракская керамика (Вели Бахшалиев) 

 
Исследование поселения Овчулартепеси показывает, что 

богатые рудные и другие природные ресурсы Нахчывана 
способствовали возникновению и развитию здесь местных культур. 
Принимая нововведения Месопотамии и Восточной Анатолии, 
культуры Нахчывана также в свою очередь влияло культурам 
сопредельных районов. В настоящее время можно сказать, что 
Нахчыван являлась одним из очагов Куро-Араксской культуры [6, с. 
28, 103-104].  
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Аннотация: В данной статье анализируются научные методы, 

применяемые экономических исследованиях. Раскрывается понятие 
методологии как системы методов, используемых в некоторой 
области деятельности. Освещаются особенности исторического и 
эволюционного методов. Рассматриваются экономическое 
наблюдение, экономическое описание и экономический эксперимент. 
Сравниваются экономический анализ и синтез как методы 
экономических исследований. 

Ключевые слова: научный метод, методология, наблюдение, 
описание, эксперимент, анализ, синтез 

 
Научная деятельность – это деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний, она осуществляется при 
помощи определённых средств, а также особых приемов и способов, т. 
е. методов, от правильного использования которых во многом зависит 
успех в реализации поставленной задачи исследования [1]. 

Метод – это совокупность приёмов и операций практического 
и теоретического освоения действительности. Основная функция 
метода – внутренняя организация и регулирование процесса познания 
или практического преобразования того или иного объекта. На уровне 
повседневной практической деятельности метод формируется 
стихийно и только позже осознается людьми. В сфере же науки метод 
формируется сознательно и целенаправленно. Научный метод только 
тогда соответствует своему статусу, когда он обеспечивает адекватное 
отображение свойств и закономерностей предметов внешнего мира. 
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Научный метод – это система правил и приемов, с помощью 
которых достигается объективное познание действительности. 
Характер метода существенно определяется предметом исследования, 
степенью общности поставленных задач и накопленным опытом и 
другими факторами. 

Методы, подходящие для одной области научных 
исследований, оказываются непригодными для достижения целей в 
других областях. В то же время мы являемся свидетелями многих 
выдающихся достижений как следствий переноса методов, хорошо 
зарекомендовавших себя в одних науках, в другие науки для решения 
их специфических задач. Наблюдаются, таким образом, 
противоположные тенденции дифференциации и интеграции наук на 
основе применяемых методов. 

Под методологией понимается система методов, используемых 
в некоторой области деятельности. Задачи методологии заключаются 
в исследовании возможностей и перспектив развития 
соответствующих методов в ходе научного познания [3]. 

Каждая наука имеет свой методологический арсенал. В 
научных экономических исследованиях используются следующие 
основные методы [2]. 

Исторический метод проявляется в том, что история 
экономических учений – экономическая наука, изучающая генезис и 
эволюцию экономического знания в контексте различных школ, 
направлений и отдельных учений тех или иных великих экономистов. 

Эволюционной метод – это рассмотрение общей логики 
развития какого-либо хозяйственного процесса или объекта вне 
всяких исторических «отклонений», «случайностей» и 
«шероховатостей» или метод исследования, выдвигающий на первый 
план принцип борьбы за существование и принцип выживания 
сильнейших как основные способы объяснения причин каких-либо 
хозяйственных явлений или фактов. Эволюционный метод является 
переходным к теоретическим методам исследования. 

Экономическое наблюдение – это вид социального 
наблюдения, при котором наблюдатель (экономист-исследователь или 
экономист-практик) целенаправленно, организованно и осмысленно 
воспринимает первичную экономическую информацию в виде 
экономических фактов. 
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Экономическое описание – это тип научного описания 
хозяйственных явлений и процессов (поскольку в основном речь идет 
о научных методах экономического исследования), целью которого 
является изложение полученных сведений на языке экономической 
науки – как естественном (вербальном), так и искусственном 
(символическом). 

Под экономическим экспериментом следует понимать метод 
экономических исследований, управления, направленный на проверку 
научных гипотез о формах и методах использования экономических 
законов в конкретных условиях хозяйственной практики, и в основе 
которого лежит наблюдение за исследуемым экономическим 
объектом при преднамеренном изменении условий его 
функционирования. 

Математическое моделирование экономических процессов 
является по своей сути главным инструментом применения 
математики в исследовании хозяйственных процессов. Огромное 
многообразие экономико-математических моделей, с большим или 
меньшим успехом применяющееся для решения конкретных 
экономических проблем лучшее свидетельство эффективности метода 
математического моделирования в экономике. 

Экономический анализ трактуется как количественное 
исследование различных способов ведения хозяйственной 
деятельности, проведённое в соответствии с требованиями 
экономической теории и методологии. Он направлен на применение 
категориального аппарата экономической науки к реальным, 
практическим хозяйственным процессам. 

Синтез как метод экономических исследований 
(экономический синтез) соединяет в целое раздробленные ранее 
фрагменты исследовательского материала в форме экономических 
данных; он синтезирует новые понятия, принципы и концепции и 
осуществляет переход к новому экономическому знанию посредством 
синтетических суждений. Экономический синтез может быть либо 
внутридисциплинарным, либо междисциплинарным [4]. 
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Аннотация: В статье проводится анализ видов выпускаемых 

онлайн-конструкторами электронных карт лояльности клиентов. Было 
выявлено 7 разработчиков, которые предлагают различные виды карт. 
По каждой карте дана краткая характеристика ее функциональных 
возможностей.  
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Электронные карты лояльности клиентов устанавливаются в 

сотовых телефонах в формате специального приложения. Данные 
карты пришли на смену пластиковым, что позволяет снизить нагрузку 
на экологию. 

В момент совершения покупки на кассе, кассир сканирует 
карту с телефона, а покупатель получает или списывает баллы в 
рамках существующих программ лояльности.  

Рассмотрим, какие виды карт предлагают онлайн-
конструкторы электронных карт лояльности клиентов. 
На сайте loona.ai выделяется 4 вида карт [1]: 

 скидочная карта; 
 бонусная карта; 
 купонная карта; 
 подарочный сертификат. 
Разработчики getmeback.ru предлагают 3 вида карт [2]: 
 бонусная карта; 
 скидочная карта; 
 купон. 
2 вида карт позволяет изготовить онлайн-конструктор lo-

cards.ru [3]: 
 скидочная карта; 
 бонусная карта. 
Сервис loalnost.ru поддерживает 5 основных видов карт [4]: 
1) карта лояльности; 
2) электронный купон; 
3) электронная штамп-карта; 
4) электронный билет; 
5) электронная визитка. 
Сервис i-card.io предлагает 5 типов карт Wallet / Passbook [5]: 
1. Store Card – дисконтные и бонусные карты, дебетовые 

карты. 
2. Generic – клубные карты, абонементы, пропуска. 
3. Coupon – подарочные сертификаты и скидочные купоны. 
4. Event Ticket – билеты в кино, на тренинги, выставки, 

прочие мероприятия, транспорт. 
5. Boarding Pass – посадочный талон. 
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В сервисе boomerangme.cards используется 3 типа карт [6]: 
1) накопительные штамп-карты; 
2) бонусные карты с кэшбеком; 
3) электронные абонементы.  
В системе Boostfeel, в зависимости от цели бизнеса, можно 

выбрать следующие типы карт [7]: 
 скидочная карта; 
 купон; 
 подарочный сертификат; 
 кэшбек; 
 промокод; 
 штамп; 
 абонемент. 
Скидочная карта – владелец карты получает скидку при 

покупке товаров или услуг. Скидки бывают фиксированные или 
накопительные. 

Бонусная карта – предоставляет клиенту бонусные баллы за 
совершение определенных действий. Потребитель может получить 
приветственный, подарочный бонус или за совершение определенного 
типа покупок. 

Купонная карта – предоставляет определенную скидку при 
покупке клиентом товара или услуги. По купону может выставляться 
срок его действия для стимулирования покупок. Также купоны 
предоставляются за совершение определенных действий.  

Подарочный сертификат – позволяет клиенту купить товар или 
услугу на сумму, указанную в сертификате. Номинал сертификата 
может иметь неограниченное значение.  

Штамп-карта – клиент получает бонус при покупке 
определенного количества товаров. Бонусом обычно выступает сам 
товар. 

Карта с кэшбеком – клиенту на карту зачисляется 
определенный процент от стоимости покупки товара или услуги. 
Этими средствами он может воспользоваться при совершении 
последующих покупок. 

Электронный абонемент или билет – позволяет клиенту 
пройти в заведение и воспользоваться определенным количеством 
посещений после покупки абонемента или билета. 
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Промокод – распространяется бесплатно, состоит из 
определенной комбинации букв или цифр. Позволяет получить 
клиенту определенную скидку при покупке товара или услуги. 

На телефоне клиент может посмотреть, какие есть бонусы по 
каждой из этих видов карт и сразу воспользоваться ими.  

Использование конкретного вида карт зависит от сферы 
бизнеса, где они будут внедряться. У каждого вида есть свои 
преимущества и недостатки, которые должны учитываться при 
принятии решения.  

Целесообразно проанализировать вышеперечисленные сайты, 
где приведены примеры возможностей работы, различных 
электронных карт лояльности клиентов во многих сферах. По 
большинству кейсов приведены количественные показатели 
увеличения выручки от продаж после внедрения различных видов 
карт. Помимо этого увеличивается средний чек покупки, количество 
повторных покупок, возврат неактивных клиентов, снижаются 
затраты на привлечение клиентов. Все это говорит об эффективности 
внедрения в бизнес электронных карт лояльности клиентов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена структура электросетевого 

комплекса Республики Беларусь. Изучена связь энергетической 
системы республики с другими странами. Проведен анализ 
производства и потребления электрической энергии страны. Изучено 
изменение импорта и экспорта электрической энергии. Выявлено, что 
в связи с ростом производства, потребления электрической энергии в 
республике и ее экспортом за приделы страны требуется развитие 
электросетевой инфраструктуры. 

Ключевые слова: энергетика, электросетевой комплекс, 
линии электропередачи, напряжение, импорт, экспорт 

 
Энергетика – основополагающая отрасль в экономике, так как 

она определяет положение страны на мировой арене. В 
энергетическую отрасль входят электрические сети, которые 
включают в себя воздушные и кабельные линии электропередач 
разного напряжения, подстанции, распределительные пункты, 
которые отвечают за передачу и распределение электроэнергии [1]. На 
рисунке 1 представлен электросетевой комплекс Республики 
Беларусь. 
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Рисунок 1 – Электросетевой комплекс Республики Беларусь
 
Для передачи электроэнергии между генерирующими 

источниками и узловыми подстанциями используют сеть на 
напряжении 220-750 кВ. Данная сеть входит в состав объединённой 
энергосистемы Республики Беларусь, которая работает параллельно 
со странами СНГ и Балтии. Связь Беларуси с энергосистем
государств представлена на рисунке 2. 

Каждая сеть на разное напряжение имеет свои особенности, 
что влияет на их протяженность. Самой протяженной является сеть на 
0,4-10 кВ, особенностью которой является сильная разветвлённость. 
Самой короткой по суммарной протяженности является сеть на 220 
кВ, что обусловлено переводом данной сети на напряжение 330кВ, 
также отметим, что низкой протяженностью обладают сети на 750
кВ, так как они используются для соединения энергосистемы с 
другими странами между источниками и потребителями на близком 
расстоянии [2].  

Проведем анализ производства и потребления электрической 
энергии Республики Беларусь, а также импорта и экспорта (рис
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Электросетевой комплекс Республики Беларусь 

жду генерирующими 
источниками и узловыми подстанциями используют сеть на 

750 кВ. Данная сеть входит в состав объединённой 
энергосистемы Республики Беларусь, которая работает параллельно 
со странами СНГ и Балтии. Связь Беларуси с энергосистемами других 

имеет свои особенности, 
что влияет на их протяженность. Самой протяженной является сеть на 

10 кВ, особенностью которой является сильная разветвлённость. 
Самой короткой по суммарной протяженности является сеть на 220 

й сети на напряжение 330кВ, 
также отметим, что низкой протяженностью обладают сети на 750-330 
кВ, так как они используются для соединения энергосистемы с 
другими странами между источниками и потребителями на близком 

дства и потребления электрической 
энергии Республики Беларусь, а также импорта и экспорта (рис. 3-4). 
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Рисунок 2 – Связь энергосистемы Республики Беларусь с другими 
странами 
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Рисунок 3 – Производство и потребление электрической энергии за 
период 2010-2019 гг., млн. кВт∙ч 

 
Проанализировав данные рисунка 3 можно сделать следующ

вывод, что в республике с 2010 по 2017 гг. вырабатывалось чуть более 
90 % от общего потребления электроэнергии. 
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Рисунок 4 – Импорт и экспорт электрической энергии за период 2010
2019 гг., млн. кВт∙ч 

 
В 2018-2019 годах превышение потребления электриче

энергии в республике соответственно составило 2,61 % и 6,13 %. Это 
позволило снизить импорт электроэнергии в 2019 году по сравнению с 
2010 годом на 2939 млн. кВт∙ч и увеличить экспорт на 2099 млн. кВт
(рис. 4). 

Согласно энергетическому балансу Республики Беларусь 
наибольшая доля выработки из общего объема производства 
осуществляется на тепловых электростанциях (ТЭС). В 2019 году 
выработка электроэнергии на ТЭС составила 39755 млн. кВт
%). Остальная электроэнергии вырабатывается на гидроэлект
ветроэлектростанциях и на солнечных установках.  

В структуре потребления электрической энергии наибольший 
удельный вес занимают организации республики. В 2019 году 
организациями было израсходовано 31603 млн. кВт∙ч, что составило 
82,92 % от общего потребления. Изучим потребление населением 
электрической энергии по областям Республики Беларусь (рис

 

Рисунок 5 – Отпуск электрической энергии населению по областям, 
млн. кВт∙ч 
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блики Беларусь 
наибольшая доля выработки из общего объема производства 
осуществляется на тепловых электростанциях (ТЭС). В 2019 году 
выработка электроэнергии на ТЭС составила 39755 млн. кВт∙ч (98,23 
%). Остальная электроэнергии вырабатывается на гидроэлектро-, 

структуре потребления электрической энергии наибольший 
удельный вес занимают организации республики. В 2019 году 

ч, что составило 
ебления. Изучим потребление населением 

электрической энергии по областям Республики Беларусь (рис. 5). 
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Анализируя рисунок 5, можно отметить, что в Минской 
области потребляется больше всего электроэнергии – 41% (2677 млн. 
кВт∙ч) [3]. 

В связи с ростом производства, потребления электрической 
энергии в республике и ее экспортом за приделы страны требуется 
развитие электросетевой инфраструктуры. Электрические сети 
республики постоянно модернизируются. В настоящее время с учетом 
ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС реализованы и 
реконструированы 1700 километров высоковольтных линий 
электропередач, что позволит обеспечить поставку электроэнергии со 
станции во все регионы. К 2022-2023 году планируется увеличить 
объем реконструкции с 1500-1700 до 2700 километров [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается теория марксизма, 

которая, по всей справедливости, всегда ценила исторически 
прогрессивную роль частной собственности и подчеркивала ее 
преимущества по сравнению с до буржуазными, феодально-
классовыми формами социальной организации человеческой 
деятельности. Позиция Маркса основывалась на совершенно 
объективном, бесстрашном, безжалостном и критическом анализе 
социальной ситуации, складывающейся в мире частной 
собственности, особенно в тех странах, где частная инициатива 
обеспечила максимальную свободу от любого внешнего, правового 
регулирования, а именно в Англии и Франции.  

Именно этот момент, касающийся распространения 
коммунистических идей во Франции и Англии, Маркс оценил как 
симптом реального конфликта, зреющего в недрах тех стран, где 
частная собственность получила максимальную свободу развития во 
всех ее аспектах и с нее были сняты все правовые ограничения.  

Это привело его к выводу, что те конфликты, на почве 
которых возникает симпатия к идеям коммунизма, были не 
случайными явлениями, характерными только для Англии и Франции 
того времени, а неизбежными последствиями частной собственности, 
рассматриваемой как международный и общий принцип организации 
всей общественной жизни.  

По этой причине Маркс принял коммунистические идеи как 
необходимое явление в развитии частной собственности, несмотря на 
то, что эти идеи оставались для него столь же неприемлемыми, как и 
ранее, поскольку представляли собой «позитивную программу».  
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Тем не менее, несмотря на всю «грубость и неразумность» 
этой первоначальной формы коммунизма, и несмотря на крайнюю 
абстрактность её позитивной программы, Маркс оценил ее как 
единственно возможный первый шаг для реализации ближайшей цели 
– революционной отмены принципа «частного предпринимательства».  

В статье описывается, что политическая революция 
рассматривалась как условие, которое должно быть выполнено для 
создания общества, представляющего собой добровольное 
сотрудничество для всестороннего развития личности, которое в этом 
качестве больше не будет нуждаться во «Внешних посредниках».  

Вывод Маркса таков: хотя «коммунизм как таковой не 
является целью человеческого развития, не является формой 
человеческого общества», тем не менее, этот самый коммунизм 
является «следующей стадией исторического развития в процессе 
освобождения и восстановления человека».  

Ключевые слова: коммунизм, марксизм, частная 
собственность, революция, предпринимательство 

 
То, что вся «Западная культура» развивалась и расцветала на 

почве «частной собственности», является исторически признанным 
фактом. «Декларация независимости» и «Декларация прав человека и 
гражданина 1789 года», которые юридически закрепили эту форму 
собственности в качестве основного принципа всего законодательства, 
были документами величайшего революционного значения. Они 
освободили огромные ресурсы человеческого потенциала от надзора 
бюрократической регламентации и установили более широкие 
пределы для реализации этих возможностей и для личной 
инициативы. В этом смысле вся технологическая и научная культура 
Европы и Северной Америки обязана самим своим существованием 
частной собственности как непременному условию. Ни один 
здравомыслящий марксист не отрицал и не отрицает этого. Напротив, 
теория марксизма, по всей справедливости, всегда ценила 
исторически прогрессивную роль частной собственности и 
подчеркивала ее преимущества по сравнению с добуржуазными, 
феодально-классовыми формами социальной организации 
человеческой деятельности. И Маркс, и Энгельс начинали свою 
карьеру именно как наиболее радикальные теоретики буржуазной 
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демократии, как наиболее решительные защитники принципа частной 
собственности, который в их глазах в то время совпадал с принципом 
полной и безусловной свободы личной инициативы в любой сфере 
жизни, будь то материальной или духовной. В качестве лидера 
революционной демократии молодой Маркс даже выступал против 
идеи обобществления собственности. Его «Rheinische Zeitung», как он 
писал в 1842 году, не признавал теоретической реальности 
коммунистических идей и, следовательно, еще меньше желал или 
считал возможным их практическое воплощение; он только мог 
обещать подвергнуть эти идеи тщательной «критике» [1-4].  

Маркс отверг коммунизм как теоретическую доктрину, 
поскольку ему казалось, что это реакционная попытка 
гальванизировать «корпоративный принцип», идеал Платона. Однако 
он рассматривал распространение коммунистических идей как 
симптом, как теоретически наивное выражение строго практического 
конфликта – насущной проблемы среди социальных организмов 
прогрессивных стран Европы. В этом смысле он оценил коммунизм 
как «самый серьёзный современный вопрос для Франции и Англии». 

О том, что этот конфликт, несомненно, существовал, 
свидетельствует тот факт, что Аугсбургская газета «Zeitung» 
использовала слово «коммунизм» как ругательство, как своего рода 
жучок. Маркс охарактеризовал позицию этой газеты так: она 
бросается наутёк, когда сталкивается с хитрыми явлениями 
сегодняшнего дня, и думает, что поднятой таким образом пыли, а 
также грязных слов, которые она боязливо бормочет сквозь зубы, 
убегая, достаточно, чтобы ослепить и сбить с толку как смущающее 
современное явление, так и самодовольного читателя. 

Следующая декларация также вполне типична для позиции 
Маркса: Мы твердо убеждены, что опасны не практические 
эксперименты, а теоретическое изложение коммунистических идей; 
на истинные практические эксперименты (и будь они проведены в 
массовом порядке) можно ответить пушкой, как только они станут 
опасными; однако идеи, которые управляют нашими мыслями, 
подчиняют им наши убеждения и к которым разум приковывает нашу 
совесть, – это узы, которые невозможно разорвать, не разрывая на 
части свое сердце, это демоны, которых человек может победить, 
только подчинив себя им.  
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Одним словом, с идеями невозможно бороться ни пушками, ни 
грязными словами; с другой стороны, неудачные практические 
попытки реализовать идеи никоим образом не являются аргументом 
против них. Более того, если какие-то идеи вам не нравятся, вам 
следует проанализировать почву, из которой они возникают и 
распространяются, т.е. найти теоретическое решение реального 
конфликта, того фактического конфликта, из которого они возникают. 
Разоблачите их; только таким образом можно выполнить то 
напряженное социальное требование, которое выражается при виде 
этих идей. Тогда, и не раньше, исчезнут неприятные идеи. В этом, по 
существу, и состоит позиция молодого Маркса. Это не позиция 
коммуниста или марксиста в современном значении этого слова. Это 
просто позиция разумного и честного теоретика. Именно по этой 
причине Маркс в 1842 году не обратился ни к формальному анализу 
современных коммунистических идей (они действительно были 
довольно наивными), ни к критике практических попыток их 
реализации (они были довольно слабыми), а скорее задумался над 
теоретическим анализом конфликта внутри социального организма, 
породившего эти идеи, и выяснением того реального требования, 
которое выразилось в форме таких идей, как утопический социализм и 
коммунизм. Вопрос для Маркса возник в следующей форме: 
возможно ли (и если да, то как именно) разрешить конфликты в 
развитии частной собственности на почве самой этой частной 
собственности? «Мирно?». Это опять-таки не позиция коммуниста. Но 
это позиция теоретика, и она сохраняет в себе возможность перехода 
на коммунистическую позицию. Эта позиция основывалась на 
совершенно объективном, бесстрашном, безжалостном и критическом 
анализе социальной ситуации, складывающейся в мире частной 
собственности, особенно в тех странах, где частная инициатива 
обеспечила максимальную свободу от любого внешнего, правового 
регулирования, а именно в Англии и Франции. И поэтому критика 
коммунистических идей, поскольку Маркс считал ее серьезным 
теоретическим вопросом, а не демагогически-идеалистическим, 
превратилась в критику реальных условий жизни, которые породили 
эти идеи и способствовали их распространению. Мнение о том, что 
широкое распространение тех или иных идей может быть объяснено 
деятельностью злых агитаторов, было чуждо Марксу с самого начала, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА      

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

даже когда сами идеи были ему неприятны. Маркс считал (и я думаю, 
что его мнение может быть оправдано сегодня), что только те идеи, 
которые соответствуют действительности, завоевывают симпатии и 
растущую аудиторию и что эти идеи должны вытекать из социальных 
требований более или менее широкой категории населения. В 
противном случае самая прекрасная и заманчивая идея никогда не 
будет услышана в сознании масс, ибо массы останутся глухи к ней. 
Именно этот момент, касающийся распространения 
коммунистических идей во Франции и Англии, Маркс оценил как 
симптом реального конфликта, зреющего в недрах тех стран, где 
частная собственность получила максимальную свободу развития во 
всех её аспектах и с неё были сняты все правовые ограничения. 
Поэтому коммунизм даже рассматривался молодым Марксом как 
идеологическое течение, возникающее из самой частной 
собственности. Таким образом, критика коммунизма окончательно 
превратилась в критику частной собственности как основы 
коммунистических идей. Этот план критического анализа стал 
центральным для Маркса и послужил основной темой для 
философско-экономических рукописей. Эта работа привела его к 
выводу, что те реально-эмпирические конфликты, на почве которых 
возникает симпатия к идеям коммунизма, были не случайными 
явлениями, характерными только для Англии и Франции того 
времени, а неизбежными последствиями частной собственности, 
рассматриваемой как международный и общий принцип организации 
всей общественной жизни. В ходе этого анализа Маркс убедился, что 
конфликты, реально наблюдаемые во Франции и Англии, были, по 
сути, необходимыми последствиями частной собственности; они уже 
имплицитно присутствовали в самом принципе этого частного, 
индивидуального вида собственности. И если бы это было так, то 
дальнейшее развитие этого принципа неизбежно привело бы к гораздо 
более острым конфликтам, а через них и к расширению 
«эмпирической основы коммунизма» – к увеличению числа людей, 
готовых согласиться с коммунистическими идеями, и числа тех, кто 
видит в таких идеях единственный выход из мрачной антиномии 
частной собственности. По этой причине Маркс принял 
коммунистические идеи как необходимое явление в развитии частной 
собственности несмотря на то, что эти идеи оставались для него столь 
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же неприемлемыми, как и ранее, поскольку представляли собой 
«позитивную программу». Этот фактический (грубый, как он это 
назвал) коммунизм, который появился как основной продукт 
движения «частной собственности», Маркс считал недостаточным для 
понимания своих собственных целей и проблем и лишенным 
подлинного теоретического самосознания. Рожденный из своей 
прямой противоположности, принципа частной собственности, этот 
стихийный народный коммунизм мог только противостоять частной 
собственности и мог обладать только знаком отрицания, чтобы 
отличить ее. Это просто привело к реализации всех присущих частной 
собственности тенденций. Поэтому в этом «грубом коммунизме», в 
этом элементарном настроении ума, вызванном давлением антиномий 
частной собственности, Маркс увидел прежде всего расширенное и 
уникальное зеркало, отражающее мир частной собственности, в 
котором его собственные тенденции нашли свое окончательное 
выражение. «Коммунизм в своей первой форме является лишь 
обобщением и завершением .... Изначально это выходит как общая 
частная собственность».  

Тем не менее, несмотря на всю «грубость и неразумность» 
этой первоначальной формы коммунизма, и несмотря на крайнюю 
абстрактность ее позитивной программы, Маркс оценил ее как 
единственно возможный первый шаг к устранению того 
«отчуждения», которое было создано движением частной 
собственности. Вывод Маркса таков: хотя «коммунизм как таковой не 
является целью человеческого развития, не является формой 
человеческого общества», тем не менее, этот самый коммунизм 
является «следующей стадией исторического развития в процессе 
освобождения и восстановления человека». Коммунизм – это 
необходимая форма и динамический принцип ближайшего 
будущего».  

Теоретик Маркс счёл необходимым прийти к этому выводу, 
несмотря на всю свою антипатию к «позитивной программе» 
коммунизма и идеалам «грубого и неразумного коммунизма». 
Поэтому в 1844 году Маркс открыто выступил за коммунистическую 
позицию, за позицию «отрицания частной собственности» и как 
теоретик – начал размышлять над особой проблемой обеспечения 
реального коммунистического движения подлинным теоретическим 
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самосознанием, то есть основой не только для его непосредственных, 
краткосрочных целей и проблем, но и для четкого понимания его 
конечных целей и его обязательств перед всей человеческой 
цивилизацией. Его основной тезис, который все еще разрабатывается 
в абстрактно-философской фразеологии (Гегеля и Фейербаха), состоит 
в следующем: простое, формально-юридическое «отрицание частной 
собственности» и установление общественной собственности за счет 
богатства, которое уже создано обществом, на самом деле является 
необходимым первым шагом, первым этапом на пути к социальному 
прогрессу. На этот шаг, на это политико-правовое действие людей 
толкает и вынуждает антиномия этого самого мира «частной 
собственности». И широта и острота этой антиномии возрастает в той 
же степени, в какой развивается материальная и духовная жизнь. 
«Грубый и неразумный коммунизм» представляет собой движение, 
которое совершенно естественно возникло под давлением антиномий 
частной собственности; это образ мышления, не освещенный светом 
теории; следовательно, она не достигла подлинной всемирно-
исторической роли и не осознала масштабности объективно 
возникающих перед ней проблем. Это было спровоцировано довольно 
слепой, но подлинной силой «отчуждения» и стимулировалось 
развитием частной собственности в личную капиталистическую 
собственность, а затем в монополистическую, капиталистическую 
собственность. Но этот подлинный, теоретически непросвещенный 
«коммунизм» на самом деле реализовал свою ближайшую цель, 
всегда сочетающуюся с массой иллюзий, – революционную отмену 
принципа «частного предпринимательства». Мы говорим «в 
сочетании с массой иллюзий», потому что политическая революция, 
которая установила «социальную собственность» как средство 
производства и как социально значимое благо для культуры, была 
истолкована как решающая для всей проблемы, как если бы это чисто 
негативное действие было окончательным «положительным решением 
проблемы». Согласно Марксу, или, скорее, согласно его пониманию 
общей сложности проблемы, которое можно резко противопоставить 
мировоззрению теоретиков утопического социализма, дело 
политической революции – это только начало, и вся проблема будет 
видна коммунистическому движению только после этого акта. 
Реальная проблема, которую коммунистическое движение должно 
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решить после выполнения своей непосредственной задачи, прямо 
продиктована антиномиями частной собственности. После 
революционного превращения частной собственности как средства 
производства и блага культуры в «общественную собственность» эта 
общественная собственность, в свою очередь, должна быть 
превращена в собственность каждого человека, каждого отдельного 
индивида. В социальном контексте этот вопрос совпадает с отменой 
разделения труда между индивидами, концепцией, унаследованной из 
мира «частной собственности». Что касается индивида, то необходимо 
решить проблему его всестороннего развития и превращения в 
«полностью» развитую индивидуальность. Политическая революция 
рассматривается здесь как условие, которое должно быть выполнено, 
в результате чего общество обретет способность противостоять 
самому себе и, более того, действительно выполнить гигантскую 
задачу создания общества без правительства, без валюты и без каких-
либо других внешних посредников для отношений между людьми. 
Общество, представляющее добровольное сотрудничество для 
всестороннего развития личности, в этом качестве больше не будет 
нуждаться во «Внешних посредниках». С другой стороны, только 
всестороннее развитие личности обладает силой для установления 
такого сотрудничества. 
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Экономическая безопасность обычно учитывается как 

основная качественная характеристика любой экономической 
системы. Достижение высокого уровня экономической безопасности 
считается одним из важнейших приоритетов развития любого 
государства. Уровень безработицы, как составляющая, экономической 
безопасности раскрывает один из ведущих аспектов социального 
развития население, связанного с удовлетворением потребностей в 
сфере труда, а также уровень и качества жизни населения, 
демографические процессы, области образования и др. Безработица 
как угроза экономической безопасности Российской Федерации 
вызывает интерес экономистов, политиков и социологов, став 
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признаком налаженности общества, и при увеличении уровня 
безработицы, становится хуже и незащищённее экономическая и 
социальная ситуация в стране и её граждан в частности, в связи с тем, 
что основным условием конкурентоспособности государства являются 
человеческие ресурсы, обладающие значимыми интеллектуальными, 
предпринимательскими и трудовыми возможностями, 
заинтересованными в результатах своей деятельности в целях 
достижения благосостояния. К людям, которые не могут найти работу 
применяют термин безработные, а статистика количества безработных 
выражает её уровень, который рассчитывается из числа обладающих 
трудоспособностью граждан.  

Результаты безработицы имеют социальный и экономический 
характер, при не достижении возможного показателя валового объёма 
национального продукта, последует осложнение экономического 
состояния в стране, в дальнейшем утрачивается квалификация 
потерявших работу сотрудников, а спустя время происходит 
деградация человека как члена развивающегося общества. Стратегию 
занятости необходимо учитывать, как сочетание мер, 
сосредоточенных на поддержке социально-экономической 
устойчивости в и на повышение защищённости и стабильности в 
сфере занятости любого гражданина с помощью прямого и косвенного 
влияния на рынок труда. Исследование вопросов безработицы, как 
угрозы экономической безопасности РФ, позволит наиболее 
комплексно и результативно обеспечить формирование и развитие 
российской экономики.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 
анализируя динамику численности и уровня общей безработицы в 
России следует отметить, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году 
численность безработных увеличилась обществе на 856,5 тысяч 
человек или 24,7 %, а уровень безработицы вырос на 1,2 % и составил 
5,8 %, этот факт свидетельствует об угрозе экономической 
безопасности страны. Пороговое значение этого социально-
демографического индикатора экономической безопасности по 
данным Международной организация труда – 8 % [1-5].  

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал 
существенное давление на рынок труда в России в 2020 году, 
отрицательно повлияв на уровень безработицы, снизив 
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экономическую активность населения страны. В ч. 3 ст. 37 
Конституции РФ установлено право каждого на защиту от 
безработицы, на время пандемии Правительство РФ приняло 
специальные меры материальной помощи гражданам потерявшим 
работу [1]. Одной из таких мер стали утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 460 временный порядок 
оформления граждан в целях поиска востребованной работы, а также 
произведения социальных выплат гражданам, получившим статус 
безработных [2]. В субъектах Российской Федерации на время режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции значительно упрощены условия обращения 
граждан, оставшихся без работы, в учреждения службы занятости. У 
граждан появилась возможность обратиться в органы службы 
занятости дистанционно, а их регистрация вне зависимости от места 
их жительства или пребывания на территории РФ осуществлялась в 
электронном формате. 

Доля безработных мужчин на рынке труда РФ в 2020 году 
преобладала над долей женщин и составляла соответственно 51,8 % и 
48,2 %. Женщинам легче найти работу из-за более низких ожиданий 
по зарплате, но в тоже время, снижается доход россиян и 
соответственно уровень материального благосостояния. Так как 
уровень жизни населения зависит и от уровня безработицы то в 
последующем нередко криминогенный фактор реализуется в 
противоправных формах поведения. Существует определенная 
зависимость между увеличением численности безработных и 
возрастанием количества совершенных преступлений. Связь 
безработицы и преступности неоднозначна, рост безработицы не 
означает автоматического роста преступности или её снижения. 
Снижение количества преступлений может являться результатом 
эффективной деятельности правоохранительных органов по 
предотвращению и профилактике преступности. В современном мире 
меняется облик преступности, мотивы преступности становятся более 
корыстными, увеличивается количество экономических преступлений. 
Увеличение уровня безработицы может стать причиной для роста 
преступности, но вынужденная профессиональная бездеятельность не 
всегда заставляет людей нарушать закон, и не всегда для таких людей 
преступление, это средство решения своих жизненных проблем. По 
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данным статистики при увеличении в 2020 году по сравнению с 2019 
годом количества безработных на 856,5 тысяч человек или 24,7 %, 
количество преступлений выросло на 52,9 тысячи или 1 % [1, с. 57]. 

Разработка направлений сокращения безработицы 
предполагает предварительный анализ её причин, динамики, 
структуры, а также выявление тех её видов и форм, которые 
причиняют наибольший экономический и социальный ущерб 
человеку, обществу, препятствуют обеспечению устойчивости 
экономики государства. Инициативная стратегия на рынке труда 
должна проводиться комплексно, сразу по разным направлениям, и 
нацеливаться на долгосрочный период в зависимости от свойств и 
планов на будущее рынка труда. При уже существующем опыте мер 
предосторожности и защиты от безработицы следует реагировать на 
преобразования социально-экономической ситуации в стране.  

Особое внимание необходимо уделять молодым специалистам, 
только что получившим образование в поиске работы, т.к. в условиях 
экономической неопределённости большинство молодёжи после 
получения образования как высшего, так и среднего не идут работать 
по специальности. Основные проблемы при трудоустройстве 
молодёжи напрямую связаны с отсутствием опыта, несоответствием 
навыков и знаний, полученных в учебных заведениях, требованиям 
работодателей. В первую очередь, нужно сотрудничать со 
школьниками и студентами, информировать их о преимуществах на 
данный момент времени непопулярных и мало использующих, но 
востребованных профессий. 

Снизить показатели безработицы возможно создав условия для 
профессионального переобучения работников в связи с 
модернизацией производства или в связи с сокращением численности 
работников, либо закрытием предприятий. Большое значение 
программы переподготовки кадров имеет возможность бесплатно 
получить новую профессию. Способом снижения уровня безработных 
может быть организация общественных и временных работ. Пандемия 
ускорила процесс цифровизаци, теперь распространен переход к 
новым формам работы находясь дома, при возможности выхода в 
Интернет сотрудники многих организаций могут работать в 
удалённом режиме. Ещё одним выходом для снижения безработицы 
является развитие самозанятости населения, т.е. поддержка 
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предпринимательства, как альтернатива традиционной занятости на 
государственных предприятиях. 

Последствия безработицы, как сложного социально-
экономического явления невозможно оценить однозначно. Имея не 
только негативное значение, безработица обеспечивает создание 
резерва рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной 
экономики, которая непрерывно предъявляет спрос на труд. 

Целью политики занятости должно быть обеспечение работой 
всех, кто готов приступить к работе и ищет работу, должна 
существовать свобода выбора занятости и самые широкие 
возможности для каждого трудящегося в получении подготовки и 
использовании своих навыков, способность выполнения работы к 
которой он пригоден, не зависимо от пола. 

Без развития и поддержания на достойном уровне 
человеческих ресурсов невозможно обеспечивать дальнейший 
экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики 
страны. 
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российского общества к духовным исканиям и ростом национального 
самосознания россиян. 

Выступив против любых форм монизма, тоталитарности, 
жесткого детерминизма, абсолютизации научного типа 
рациональности, сторонники постмодернизма провозгласили, что во 
всякой творческой деятельности необходимо исходить из 
многообразия (плюрализма) проектов жизни, философских учений и 
научных концепций, между которыми существуют отношения не 
только взаимодействия и диалога, но и дополнительности. Эти 
методологические подходы оказывают определенное влияние и на 
современные процессы в России, связанные с обновлением и 
реструктуризацией научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности в области философии, теологии и религиоведения. 

Ключевые слова: религиоведение, теософия, новое 
религиозное мировоззрение, рецепция в современном обществе 
России 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА      

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

Основой для возникновения многочисленных доктрин явились 
теософия Блаватской и агни-йога Рерихов. Движение возникло в 
обществе как реакция на застой в религиозной жизни, на тот 
религиозный вакуум, в котором оказался мир. Духовная 
неудовлетворенность, порожденная теми формами религиозной 
жизни, которые могли предложить современные религии, вызвали к 
жизни давно, казалось, ушедшие в небытие языческие культы, обряды 
и воззрения, которые оформились в конце прошлого века в теософию, 
в начале нашего века в “Живую Этику,” а теперь давших бурную 
поросль доктрин “Нового века.” Это движение соединило несколько 
верований и движений, таких как оккультизм, гуруизм, индуизм, 
буддизм. С этим разнообразные культы “Нового времени” пришли в 
Россию. Они имеют некоторые общие черты: Во-первых, это 
ожидание неких великих преобразований, на пороге которых стоит 
современное человечество. Преобразования эти должны “вывести” из 
человечества особую новую расу сверх людей со сверхспособностями. 
Во-вторых, чаяние нового всеобщего мирового учения, которое будет 
удовлетворять прогрессирующее человечество, якобы переросшее 
возраст христианства. Человечество эволюционирует, следовательно, 
должен эволюционировать и Бог, а, значит, должны меняться и 
богооткровенные истины. В-третьих, преобладание восточных техник 
медитаций, расширения сознания, магии, шаманизма. В-четвертых, 
присутствие специфических для ряда восточных учений понятий, 
таких, как реинкарнация и цикличность эволюционного развития 
мира, хотя в каждом учении “Нового века” этим терминам 
соответствуют свои понятия. В-пятых, наднациональный характер 
доктрин, ожидание устроения единого всемирного государства во 
главе с мировым правительством. Понятия нации, государства, 
национальных правительств должны постепенно исчезнуть, народы 
должны забыть про свои культурные и национальные традиции, со 
временем человечество должно слиться в единую “семью,” 
управляемую мировым правительством. В-шестых, 
антипатриотический пацифистский настрой, преобладание установки 
непротивления злу, неприятие любых войн, в том числе и по защите 
“узких” национальных интересов [1-7]. 

 В организационном плане движение “Новый век” – это 
международная сеть маленьких групп, работающих ради общей цели – 
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установление единой системы оккультных воззрений среди разных 
народов мира. В настоящее время существует около 5000 религиозных 
групп движения. Среди них есть совершенно безобидные, типа 
кружков по изучению индуизма, но есть и деструктивные, опасные 
для общества и личности группы – “сокрушители мозгов” оккультной 
и сатанистской направленности. 

В России аванпостами оккультизма и движения, являются, в 
основном различные рериховские общества, которые по силе 
оказываемого отрицательного влияния на личность последователей и 
общество в целом к средним никак не отнесешь. 

Учения, которые распространяются Теософскими 
Обществами, в конечном итоге, сосредотачивают внимание как их 
членов, так и отдельных людей на понимании того, чем является 
Теософия. Как правило, теософы ассоциируют главные теософские 
учения с «тремя фундаментальными положениями», которые 
содержатся в Прологе magnum opus Е.П. Блаватской «Тайной 
Доктрины». Рассмотрение того, как развивалось понимание о 
Теософии у Блаватской и других теософов, выявляет различные 
интерпретации этого понятия. 

На самом деле термин «Теософия», выбранный для того, 
чтобы представлять стремления и цели Общества, имел мало общего с 
последующим развитием последнего. Слово Теософия появилось в 
названии Общества согласно определению, найденному в одном из 
изданий Словаря Вебстера (опубликованного около 1875 года), 
которое трактуется как: «предполагаемое общение с Богом и высшими 
духами, и сознательное достижение сверхчеловеческого знания путём 
физических приёмов, таких как теургические действа древних 
Платоников, или с помощью химических процессов, как это делали 
немецкие философы огня». К этому времени (сентябрь 1875 года) этот 
термин уже был известен. Блаватская использовала его в феврале 1875 
года в письме к профессору Хираму Корсону («теософия, которую 
передают Ангелы») и в своей статье «Несколько вопросов к Хирафу». 

На собрании, прошедшем 7 сентября 1875 года, Джордж Х. 
Фелт упомянул это определение в лекции «Утерянный канон 
пропорций египтян». По этому случаю, будущий президент 
Теософского Общества Г.С. Олькотт предложил сформировать 
общество с целью получения «знаний о природе и свойствах Высших 
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Сил и высочайших духов с помощью физических процессов». Такое 
заявление было сделано в «Преамбуле и положениях Общества» (30 
октября 1875), а также и в приветственном Обращении Олькотта в 
качестве Президента Общества: «как же возможно ожидать нам того, 
что как общество, мы сможем получить какие-либо значимые 
подтверждения о способностях контролировать невидимые силы 
природы адептами-теургами? Однако именно здесь проявят себя 
открытия мистера Фелта. Не претендуя ни на звание теурга, 
гипнотизёра или спиритуалиста, наш вице-президент обещает 
показать нам с помощью нехитрых химических приспособлений 
разных существ, невидимых нашему глазу, которые создают 
первоэлементы, так, как он делал это ранее. Понаблюдайте за 
физической демонстрацией этой истины, для которой мистер Фелт 
создаёт сейчас требуемый аппарат!» 

Другими словами, изначальной целью ТО было, по точному 
выражению от 7 сентября 1875 года, «изучение и разъяснения 
Оккультизма, Каббалы и т.п.», или, по возможности, используя 
термин, более точно отражающий разъяснения Олькотта: «показать с 
помощью научных методов существование скрытого мира, 
наполненного оккультными силами и существами». Рассмотренные с 
данной точки зрения изначальные цели Общества, принятые в 1875 
году («собирать и распространять знания о законах, которые 
управляют Вселенной»), получают расширенное значение. Тем не 
менее, в последующие годы этот термин стал приобретать различные 
значения, хотя большая часть теософов рассматривала его как 
мудрость, которая существовала с самого зарождения человечества, 
сохранялась и передавалась через великих учителей, таких как 
Пифагор, Будда, Кришна и Иисус, от её зарождения до настоящего, и 
которая аккумулировалась в мифах, легендах и учениях в различных 
исторических религиозных традициях, таких как христианство, 
иудаизм, индуизм, буддизм и ислам, и других мистических культах. 

Первой попыткой выразить эту мудрость и изначальные цели 
ТО (1875) в печатном тексте стала выпущенная в 1877 году книга Е.П. 
Блаватской «Разоблачённая Изида». В следующие два года было 
продано более 10 000 экземпляров, что сделало эту книгу одним из 
самых популярных произведений в 19 веке. Она продолжает 
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пользоваться особым вниманием в теософских кругах, так как с 
момента её публикации было распродано более чем 150 000 копий. 

Мудрость, описанная в «Разоблачённой Изиде», получила 
более восточное (т.е. индийское) звучание в книге Е.П. Блаватской 
«Тайная Доктрина», вышедшей в 1888 году. Три её фундаментальных 
положения заявляли о существовании абсолюта, который пронизывает 
все манифестации, о цикличности вселенной и единстве личности с 
вселенской сверхдушой, а также о странствиях всех душ в чреде 
перевоплощений, следуя закону кармы. В этом смысле «Теософия 
придерживалась принципа единоначалия, или монизма, при 
рассмотрении конечной реальности, которая проявляется или 
эманирует в изменчивой взаимодополняемости и эволюционном 
продвижении. Эти основные «положения», представленные 
Блаватской, были заново изложены в виде особых учений в «Тайной 
Доктрине» и в других источниках, некоторые из них можно 
суммировать в виде следующих высказываний: 

1. Эволюция бессмертного человека проходит в череде 
бесконечных жизней, что становится возможным благодаря 
перевоплощению: вхождению Эго – тройственного союза Духа, Души 
и Ума – в новое (человеческое) тело. 

2. Значимость перевоплощения заключается в том, что это та 
самая сила, известная как «Закон Причин и Следствий», которая даёт 
толчок к новым рождениям и определяет вместе с этим качество 
опыта человека. 

3. Структура проявленной Вселенной, включая и человека, 
может быть рассмотрена как семеричная в своём строении, и 
согласованная во всех взаимосвязях. 

4. Человечество развивается, проходя через семь основных 
групп или периодов, называемых коренными расами, каждая из 
которых подразделяется на семь субрас. Современное человечество 
относится к пятой коренной расе, известной как Арийская раса (с 
санскрита «благородная»). Этот термин, тем не менее, не относится 
только к Индоевропейской расе, у него более широкое значение. 

5. Личность человека ни что иное, как миниатюрная копия, 
или микрокосм макрокосма. 
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6. Вселенная, включая человечество, направляется и 
одухотворяется космической иерархией сознательных существ, у 
каждого из которых своя особая миссия.» 

Хотя большинство теософов подпишутся под каждым или 
большинством из этих утверждений, следует помнить о том, что эти 
утверждения могут интерпретироваться по-разному, в зависимости от 
понимания каждого теософа. Более того, несмотря на то, что многие 
исследователи указывают на присутствие восточных (индусских и 
буддистских) философских положений в теософском учении после 
1880 года, когда Олькотт и Блаватская прибыли в Индию, это не 
исключает наличие важных западных (каббалистических, 
христианских, масонских и дохристианских) учений, мифов и доктрин 
после 1880 года, или наличие восточной мысли до 1880 года, как это 
становится очевидным в «Разоблачённой Изиде». 

 Хотя основные идеи теософии не менялись, их восприятие 
и интерпретации оказывались разными, и это определяло различия 
в эстетических реформах. Интересно, что, опираясь на общие идеи, 
творцы нового искусства делали самые разные выводы. В 1914 году 
вышел новый перевод книги «Аврора, или Утренняя заря» Беме. Это 
издание только подтвердило общественный интерес к теософским 
идеям, так как интеллигенция, конечно же, читала труды Беме и 
других мистиков на языке оригинала, так же как сочинения их 
современных последователей, в первую очередь Елены Блаватской и 
Рудольфа Штейнера. Сама теософия эволюционировала в сторону 
антропософии, этому способствовал и Штейнер, и новые адепты А. 
Безант и Э. Шюре. Все их тексты широко публиковались и 
комментировались, возникали теософские и антропософские кружки 
(в России они действовали даже и в 1920-е годы). С этими кружками 
были связаны многие политики и художники. Некогда «тайная наука» 
стала необычайно популярной. 

В этот момент Василий Кандинский, автор книги «О духовном 
в искусстве» (1911), писал, что рождается «другое искусство», 
отличное от старого: «Другое искусство, способное к дальнейшему 
развитию, имеет корни в своей духовной эпохе, но оно является не 
только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждающейся, 
пророческой силой, способной воздействовать глубоко и на большом 
протяжении». 
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В это время видным теософом в Санкт-Петербурге считался 
Николай Кульбин, увлечённый идеями создания нового искусства, он 
получил прозвище «дедушка русского футуризма». Генерал медицины 
при Военном ведомстве, Кульбин собрал большую библиотеку 
эзотерической литературы и охотно пропагандировал теософские идеи 
в кругу поэтов и художников, выступал как теоретик, организатор 
художественных объединений и сам создавал произведения, 
посвящённые призрачным мирам. Он переписывался с Кандинским и 
зачитал его доклад «О духовном в искусстве» на Втором 
всероссийском съезде художников. С Кандинским его сближали 
мысли о взаимодействии музыки и живописи, о транспарентности 
миров. 

Теософская литература есть лишь популяризация древней 
мудрости, преемственно передаваемой через учителей. Теософия 
прежде всего ставит себе педагогические, а не творческие задачи. И 
трудно найти среди теософов творческих мыслителей. Средний 
уровень теософских книг очень невысок. Теософы боятся 
самостоятельной мысли и мало интересуются многообразным 
творческим процессом, который совершается вне их круга. Замкнутая 
кружковщина очень характерна для теософской и антропософской 
среды. И все-таки нужно сказать, что теософия отвечает каким-то 
очень глубоким потребностям современного человека, глубоко 
неудовлетворенного официальной наукой, официальной философией 
и официальной религией. Распространение теософии есть симптом 
кризиса официального знания, в основе которого лежала бы не 
отвлеченная философема, а конкретная мифологема. И теософия 
популяризует, нередко в сухой и скучной форме, великие 
мифотворческие знания былых времен. Теософия есть современный 
гностицизм, она хочет дать душе человеческой не религиозную веру и 
не отвлеченное научное знание, а целостное, доказуемое знание. Душа 
современного человека на известной ступени развития требует 
разумного знания, не удовлетворенная ни наукой, ни религиозной 
верой. 

С 90-х годов XX века по настоящее время Россия находится на 
пути построения гражданского общества и правового государства. В 
связи с этим, представляется актуальным обращение к истории 
общественного движения интеллигенции конца XIX – начала XX 
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веков и как части его – истории теософского движения, стремящегося 
к проведению реформы человеческой природы и созданию общества 
всеобщего братства и благосостояния. 

Главное направление деятельности теософского общества – 
поиск путей духовного совершенствования личности и общества. Оно 
вобрало в себя традиции сакральной и светской как восточной, так и 
западной общественной мысли. Для России как евразийской 
цивилизации всегда было важно и актуально наличие ментальной 
связи Востока и Запада. Общеизвестен вклад России в европейскую и 
общемировую культуру – наша страна транслировала миру 
достижения не только своего народа, но и являлась передатчиком 
религиозно-философских идей стран Востока. 

Напряженный диалог цивилизаций современного мира 
сопровождается культурными интервенциями. Многие нации 
склоняются к заимствованию стандартных норм и унификации 
ценностей. Инновационный тип развития, предложенный теософским 
движением, в условиях глобализации требует максимального 
раскрытия и идентификации специфического творческого потенциала 
индивида и нации, которая интегрируется в мировое сообщество, 
отказавшись от самоизоляции. 

Исследование общества и массового сознания в периоды 
изменения общественных систем, ценностей, норм и самих людей 
оказывается чрезвычайно актуальным. Раскрыть характер менталитета 
и интеллектуальные искания индивида в эпоху трансформаций 
(подобных концу XIX – начала XX, начала XXI веков) – значит понять 
суть изменений и направление развития России, ее перспективы в 
меняющемся мире. 

Актуальное звучание в современных условиях приобретают 
проблемы глобализации, прав и свобод человека, феминизации, роли 
и места антисистемных институтов и процессов, общей системы 
гуманизации общественных отношений. 

До 90-х годов XX века в российской историографии изучение 
теософии и истории Российского теософского общества практически 
не проводилось. С этого времени в научном мире стали изучать 
работы основоположников современного мистицизма (Ж. Бержье, Ч. 
Гекертона и др.), которые рассказывают о различных мистико-
оккультных организациях, в том числе и о теософском обществе, но 
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достаточно кратко, без резких оценок, констатируя факт 
существования, говоря немного о деятельности этой организации. 

В 1990-е годы стали появляться публикации, посвященные 
Е.П. Блаватской, ее последователям и созданной ею религиозно – 
философской системе, которые не всегда содержат объективные и 
точные сведения. Период замалчивания удалось преодолеть, и в 
течение последующих лет стало выходить большое количество-
литературы по теософии. В периодических изданиях: «Ребус», 
«Дельфис», «Утренняя звезда», «Вопросы Теософии», «Наука и 
религия», «Мир огненный», «Оккультизм и Йога», историческом 
альманахе «Минувшее», сборнике «АУМ». 

Множество разрозненной информации можно найти в 
биографической и научной литературе, касающейся деятелей 
Теософского общества: Е.П. Блаватской и А. Безант, как 
англоязычной, так и изданной на русском языке (как критически 
настроенной, так и «хвалебной» направленности. «На пример, А.И. 
Первушин в главе «Оккультные тайны НКВД» в своей книге говорит 
о Теософском обществе Блаватской, которая сотрудничала со 
спецслужбами Российской империи. Эту идею продолжает И.А. 
Минутко (ссылается на архивные материалы Департамента полиции, 
на ее письмо начальнику жандармского управления Одессы А.Е. 
Тимашеву), говоря о том, что Елена Петровна пошла на это во благо 
своей страны, пытаясь предотвратить грядущую катастрофу в России, 
предсказывала и мировую войну, и революцию, и распад империи. 
Эти же данные приводятся в сборнике «Оккультные силы России» Все 
эти работы носят несколько субъективный и научно-популярный 
характер. 

Современные последователи теософии утверждают, что 
современная наука находится в мировоззренческом кризисе. 
Материалистическая парадигма давно перестала отвечать на многие 
вопросы о Мироздании и его развитии. Требуется выход на 
совершенной иной уровень осмысления процессов, происходящих во 
Вселенной. Наряду с философией Живой Этики и работами семьи 
Рерихов большую роль в развитии и расширении сознания людей, и в 
первую очередь ученых, предстоит сыграть трудам Е.П. Блаватской. К 
сожалению, их осмысление в современной науке до сих пор не 
произошло. Во многом это вызвано ситуацией, которая сложилась в 
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постсоветском научном пространстве. В течение 70 лет ученые были 
лишены возможности свободного творческого поиска и находились 
под определенным идеологическим диктатом. Сейчас это самым 
серьезным образом сказывается на уровне развития науки. Кроме 
того, чтобы воспринять всю новизну и глубину трудов Блаватской, 
требуется иной уровень мышления исследователей. 

Некоторые ученые пытаются объективно осмыслить работы 
Е.П. Блаватской, но делают это в рамках академической науки. В 
результате не происходит освоения уникальной научной системы, 
которая представлена в трудах создательницы Теософского общества, 
а положения этой системы не используются для дальнейших 
исследований. Современная наука не имеет ни научного аппарата, ни 
методологии, ни языка, с помощью которых можно было бы 
произвести такое осмысление. Редкие статьи исследователей 
представляют собой неудачные попытки описать глубочайшую 
систему космических знаний, состоят из набора собственных 
фантазий, насыщены наукообразными терминами и не имеют 
никакого отношения к трудам Блаватской. 

Таким образом, существует две важных проблемы, которые 
препятствуют современным ученым взять на вооружение труды Е.П. 
Блаватской. Во-первых, необходимы аргументированные ответы на 
клевету о ней. Этот процесс уже начался. В сборниках «Защитим имя 
и наследие Рерихов» представлены статьи в защиту создательницы 
Теософского общества. Во-вторых, главная проблема, без решения 
которой невозможно объективное и непредубежденное осмысление 
трудов Блаватской, –это наличие научной методологии, с помощью 
которой подобное осмысление состоялось бы как со стороны 
академических ученых, так и усилиями свободных исследователей. 

Труды Е.П. Блаватской, как и книги Живой Этики, содержат 
новую научную систему, обладают своей внутренней логикой и 
методологией. Обе философские системы являются Единым Знанием. 
«Так Учение Наше заключает “Тайную Доктрину” Блаватской» [10, 
§79], – сказано в одной из книг Живой Этики. Поэтому важным 
событием в истории науки стал перевод на русский язык двух томов 
«Тайной Доктрины», выполненный Е.И. Рерих и изданный при ее 
участии в 1937 году в Риге. Крупный метаисторический источник 
вошел в пространство российской культуры, где происходит 
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формирование космического мышления и становление новой 
одухотворенной науки. 

«Если методология трудов Блаватской еще не разработана, то 
особенности методологии Живой Этики обозначены в работах 
выдающегося историка и философа Л.В. Шапошниковой, таких как 
«Философия космической реальности», «Неизбежность Живой 
Этики», «Космическое мышление и новая система познания», 
«Этическая философия космической эволюции», «Основные 
особенности философии Живой Этики», «Вселенная Мастера» и 
других. Л.В. Шапошникова заложила основы научной школы нового 
типа, основанной на космическом мышлении. Этот новый тип 
мышления требует синтеза научного и метаучного способов познания 
и новой методологии. Такая методология предполагает целостный 
подход к изучению процессов, происходящих в Космосе и на Земле. 
При этом сам Космос рассматривается как система, состоящая из 
плотных, видимых, и тонких, одухотворенных, структур. При 
изучении Мироздания в обязательном порядке должно учитывать 
влияние Космоса на человечество и земной исторический процесс». 

Общей тенденцией современных теософских взглядов 
является стремление к целостному миропониманию и утверждение 
духовно-ценностного начала в процессе расширения сознания. 
Теософия в современном мире реализует себя не через эзотерические 
доктрины, доступные избранным или посвященным, а через опору на 
духовные приоритеты организации общества и жизненного мира 
отдельного человека, что осуществляется на основе антропософии как 
стремления привести существование человека и общества в гармонию. 

Теософия в современном мире представлена, как «новая эра» – 
общее название различных духовных течений ΧΧ в. мистического, 
эзотерического и синтетического характера. 101 синтетическое 
учение, сохраняющее эзотерическое ядро в качестве основы внешнего 
слоя знаний, открытого Е.П. Блаватской, учение которой отличается 
следующими специфическими чертами: Во-первых, теософия 
демонстрирует синтез восточного и западного мировосприятия, 
взаимное обогащение которых активно происходит в современном 
мире; Во-вторых, в век межрелигиозных противоречий теософия 
сохраняет универсальные духовные ценности, способные примирить 
все религии; В-третьих, в теософии содержатся морально-ценностные 
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ориентиры, лишенные культовой ограниченности, понятные и 
открытые интеллектуально-развитому менталитету современного 
человека; В-четвертых, теософия представляет уровень мышления, 
востребованный как современной наукой, так и другими формами, в 
которых на социокультурном уровне реализуется духовный потенциал 
человечества на основе фундаментального закона о единстве мира. 
Если XX в. только готовился принять теософию как синтез науки, 
религии и философии, представленный в работах Е.П. Блаватской, то 
в XXI столетии многие идеи теософии имеют перспективу 
практической реализации в науке, философии, обществе в новом 
качестве целостного миропонимания. 

 Хроника теософских событий, начиная с 1991: 8 января 1991 
г. в Москве прошла конференция по возобновлению деятельности 
Российского теософского общества. 8 мая 1991 г. в День Белого 
Лотоса в Днепропетровске (бывшем Екатеринославе, родине Е.П. 
Блаватской) положено начало научно-практической конференции 
«Блаватская и современность». Конференция проводится по 
настоящее время ежегодно 8 мая. В июле 1991 г. представитель 
Центрального совета Российского теософского общества А.В. 
Гнездилов принимает участие в Европейском теософском конгрессе 
(Поместье Арользен, Германия). С 10 по 12 сентября 1991 г. в 
Днепропетровске при содействии «Фонда Блаватской» 
(Днепропетровск, Украина), Международного теософского общества 
(Адьяр, Индия), Российского теософского общества (Санкт-
Петербург, Россия) и общественной организации «Мир через 
Культуру» (Москва, Россия) проходит первая международная 
конференция памяти Е. П. Блаватской, в рамках которой была открыта 
мемориальная доска на доме, где она родилась. В августе 1992 г. 
начинает свою деятельность издательство теософской литературы 
«Сфера», созданное при Российском теософском обществе. В это же 
время был возрожден журнал «Вестник Теософии», начинается 
систематическая работа по архивно-библиографическому поиску, 
переводу на русский язык и подготовке к изданию классического 
теософского наследия. В декабре 1992 г. в Санкт-Петербурге 
президент Европейской федерации Международного теософского 
общества Курт Берг проводит первый теософский семинар для 
русскоязычных слушателей. В последующие годы международные 
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теософские семинары и школы для членов Теософского общества 
России и Украины ежегодно проходили в Москве, Днепропетровске, 
Магнитогорске, Киеве. Семинары проводили международные лекторы 
Теософского общества Курт Берг (Швеция), Тран Тхи 121 Ким Дью 
(Франция), Мери Андерсон (Великобритания), Мария Артаама 
(Финляндия), Ян Йелле Кеплер (Бельгия) и др. В 1996 г. первые 
представители Украины и России стали членами Международного 
теософского общества, с получением соответствующего диплома в г. 
Наардене (Нидерланды). В 2001 г. руководство Международного 
теософского общества выразило свою поддержку в разработке и 
реализации государственного проекта «Музейный Центр Е. П. 
Блаватской и ее семьи» в Днепропетровске (Украина). Началась 
планомерная работа украинских теософов в архивах Адьяра, Москвы, 
СанктПетербурга, Одессы и др. городах по сбору материалов для 
будущего Центра. Расширяется сотрудничество с Международным 
теософским обществом, и многие русские и украинские теософы 
становятся его членами. Группы теософов из России и Украины 
участвуют в европейских конгрессах: 1995 г. – Швеция (Стокгольм), 
1998 г. – Италия (Белжирате), 2004 г. – Португалия, 2007 г. – 
Финляндия (Хельсинки), 2014 г. – Франция (Париж), а также в летних 
программах Европейского центра Международного теософского 
общества в Нидерландах (г. Наарден) и в празднованиях 100-летних 
юбилеев европейских секций Международного теософского общества 
(Шведской, Финской, Французской). В 2000 г. в Австралии (г. 
Сидней) проходит 9-й Всемирный конгресс Международного 
теософского общества, в работе которого приняли участие члены 
общества из Украины. Ежегодные конвенции и «Школу мудрости» в 
штабквартире Международного теософского общества в Адьяре 
(Индия) стали посещать группы теософов из России и Украины. В 
2006 г. к 175-летию со дня рождения Е. П. Блаватской были 
проведены: международная конференция в Ялте, конференция и 
выставка публикаций в Санкт-Петербурге, форум в Днепропетровске. 
С 2008 г. до настоящего времени в Украине и России работают 
теософские отделения, группы, школы в таких городах, как Воронеж, 
Днепропетровск, Донецк, Кемерово, Киев, Кировоград, Луганск, 
Львов, Москва, Нижний Новгород, Одесса, Ялта, Ярославль.122 В 
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2016 г. в теософских отделениях России и Украины состоялся ряд 
мероприятий, посвященных 185-летию Е. П. Блаватской. 

Не секрет, что общественное сознание россиян сегодня 
наполняется разнообразными оккультными и эзотерическими 
учениями. Представления о Высшем Разуме, Абсолюте, Великих 
учителях, переселении душ и др. сопровождают нас повсюду. Что же 
происходит, почему оно стало сегодня столь восприимчиво к этим 
представлениям? Почему магия и оккультизм так востребованы 
сейчас? Особенное внимание привлекают сегодня точки возможного 
соприкосновения науки и эзотерики (т.е. те моменты, когда научные 
данные подтверждают или якобы подтверждают некоторые 
представления эзотерики). Стремление видеть в отдельных 
результатах науки (например, квантовой механики) научное 
подтверждение эзотерических учений маскирует принципиальные 
различия между эзотерикой и наукой. В сознании нашего 
соотечественника стираются грани между оккультизмом и научными 
представлениями о мире: биополя, Высший разум, космический 
магнит и другие представления современного оккультизма 
приобретают сегодня иллюзию научной доказанности. Тем самым 
создается устойчивое впечатление, что наука и эзотерика не 
противоречат, а дополняют друг друга. Этот тезис о 
дополнительности науки и эзотерики получил сегодня широкое 
распространение. 

Широкое распространение позитивизма в российском 
обществе и отход образованных слоев общества от религии породили 
потребность в духовности и сакральности, которые дремали до поры 
до времени в неосознаваемых слоях общественного сознания. Но 
потребность в духовности, угнетаемая позитивизмом, отнюдь не 
отменяет другой столь же характерной для него потребности – в 
рациональном обосновании своих верований. Сегодня они должны 
быть, хотя бы по видимости, научно обоснованы. Наукообразное 
обличие современной эзотерики как раз и дает ей возможность 
вписаться в систему требований современного менталитета. 

И вот недавно на заседании Президиума РАН академик Г.А. 
Месяц рассказывал, что Международная академия информатизации 
объявила конкурс в докторантуру, – а в качестве специальностей 
названы уфология, парапсихология, и по ним выдаются дипломы 
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кандидатов и докторов наук… Всё это открывает шлюзы для 
различных лженаучных и антинаучных взглядов, которые в погоне за 
сенсацией подхватывают СМИ и начинают их пропагандировать. 

Как же можно бороться со лженаукой? Тут я солидаризируюсь 
с тем, что писал Холтон: открытое разоблачение лженаук в СМИ – это 
важно. Но это не решает проблемы. А решает её отлаженная система 
образования. Если падает интерес к науке, если размывается система 
образования, основанного на научных знаниях, то это будет 
подпитывать лженаучные идеи.» 
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Аннотация: Данная статья посвящена башкирским детским 

народным играм. В работе выделяются виды народных игр, их 
классификация, анализируется содержание отдельных игр, 
указывается значение детских игр в развитие детей. 
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Народные игры имеют огромное значение в развитии и 

воспитании подрастающего поколения. Каждая игра имеет 
воспитательное и развивающее содержание. Как известно, игры – это 
способ познания окружающего мира, источник гармоничного 
развития детей. В процессе игры ребенок находится постоянно в 
движении, и это оказывает благоприятное физиологическое и 
психологическое влияние на растущий организм.  

Башкирские народные игры – это исторически сложившиеся 
развлекательные, увеселительные и зрелищные состязания, а также 
танцевальные и песенные конкурсы и спортивные соревнования. Они 
формировались на основе национальной культуры и развивались в 
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связи с историей, бытом, традициями и трудовой деятельностью 
башкирского народа. Игры развивают у человека такие качества как 
дух соперничества, силу и ловкость, сообразительность, терпеливость 
и храбрость. Как считает профессор И.Г.Галяутдинов, одни игры 
направлены на показ умений и мастерства, другие – на выносливость 
и физическую силу, а третьи игры выполняют функцию подготовки 
детей к предстоящей самостоятельной жизни [2].  

Башкирские народные игры разнообразны. Учитывая 
особенности народных игр, можно их классифицировать следующим 
образом: 

1. По возрастному критерию – детские игры (Күҙ бəйлəш 
`Жмурки`, Убыр əбей `Ведьма`, Сыҙма туп `Чертов мяч`, Уҡсы 
`Стрелок` и т.д.), молодежные игры (Таштуғай уйындары ` 
Таштугайске игры` , Әмбəл-дөмбəл, Үгеҙ йөҙөк `бычий перстень`), 
мужские/женские игры (Мəлəкүт `Царство`, Таҡыя типкес, Соңҡор 
һ.б), игры взрослых (Теүəтəй алыш `обмен тюбетейками`, Ҡоҙағыйҙар 
уйыны `игры свах` и т.д.). 

2. Классификация игр по содержанию – драматическиме 
(сюжетные или ролевые: уҡытыусы `учитель`, табиб `врач`, һатыусы 
`продавец`) и подвижные игры (Сəкəн уйыны `хоккей`, Сəпəмə туп 
`подкидной мяч`). 

3. Классификация по времени года: Ҡарға бутҡаһы `Воронья 
каша`, Кəкүк сəйе `Кукушкин чай`. 

Лексика башкирских ннародных игр очень богата, в нем 
отражаются диалектизмы, просторечье, айтыш (əйтеш – устное 
поэтическое состязание, построенное на импровизации), приметы, 
лексические средства выразительности. 

В игре “Ведьма” мы видим веру башкир в силу слова против 
злых духов. Здесь девушка, которая выполняет роль матери, перед 
тем, как идти за поиском пищи, вокруг своих “детей” чертит кругами 
и произносит прибоутками:  

Убыр əбей килмəҫкə,  
Тимер ҡапҡан ҡорайым  
Ҡорайым, ҡорайым.  
Элəкһен дə йығылһын,  
Мəрəкəһен күрəйем.  
Күрəйем, күрəйем, күрəйем. 
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`Чтобы не пришла ведьма, 
Расставлю железный капкан. 
Расставлю, расставлю.  
Пусть попадет и упадет, 
Посмотрю я на эту забаву. 
Посмотрю, посмотрю, посмотрю.`  
Подвижные игры направлены на развитие силы и 

выносливости. Соревнование, соперническтво, перетягивание, 
прыжки, подъем по столбу – придуманы для сохранения физического 
здоровья. При переходе мальчиков из одного возрастного периода к 
более старшей с целью проверки силовых возможностей 
организовались такие игры как Алтын ашыҡ `Золотой альчик`, Уҡ 
атыш `Стрельба из лука` [2-6].  

В подвижных играх, (например, баҫтырышмаҡ `догонялки`) в 
основном встречаются две противоположные стороны: догоняющий и 
убегающий. Количество сторон могут быть разными. Такие игры 
можно разделить на две группы: игры без словесного сопровождения 
(Ҡатырғыс `Заморозки`, Энə менəн еп `Игла и нитки`, Бесəй менəн 
сысҡан `Кошки – мышки); 2. Игры со словесным сопровождением, 
прибоутками (Батырышмаҡ `топить`, Әбəк-көбəк `Горелки`, Ҡул 
бəйлəш `связывать руки`). В играх без словесного сопровождения 
дети общаются, но используют только отдельные слова или фразы: 
спрятался, нашел, поймал и т.д., а также невербальные средства, то 
есть разнообразные жесты, мимику. 

Из распространенных детских игр считаются прятки. Здесь 
сюжет везде одинаковый: кто-то прячется или что-нибудь прячут. В 
основном, игра начинается прибоутками. Это помогает ребенку 
сосредоточиться и все свое внимание направить на игру. В начале 
игры при помощи жребия или считалки выбирается көтөүсе `пастух` 
– водящий, который начинает говорить прибоутки и искать 
остальных. 

Гөр-гөр, гөрлəйем, 
Ваҡыт күбен белмəйем. 
Ваҡыт күбен белер инем  
Мин бит һеҙҙе күрмəйем. 
Бик тə оҙаҡ гөрлəнем  
Бынан ары түҙмəйем,  
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Инде һеҙҙе эҙлəйем.  
`Гур, гур, я журчу, 
Не знаю который час. 
Знал вбы время 
Я не вижу вас. 
Долго уже журчал 
Больше не могу терпеть, 
Буду вас я искать.` 
Таким образом, современная терминология башкирских 

национальных видов спорта начинает складываться в лексике детских 
игр, так как они активно используются и функционируют в народных 
играх.  
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Аннотация: Исследования по онлайн-образованию. 

Приведены данные самостоятельного исследования в г. Иркутске о 
популярности онлайн-образования. Многие знают о возможностях 
дистанционного образования, но лишь половина воспользовалась ими. 
Закончила онлайн-обучение половина респондентов от тех людей, кто 
начинал. Приведены также исследования причин популярности 
онлайн-образования. Данных исследований недостаточно, следует 
продолжать работу по другим регионам.  
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популярность онлайн-обучения, причины популярности онлайн-
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2020 год известен как период карантина и массового перехода 

на онлайн-образование. Многие люди познакомились с возможностью 
учиться дистанционно, также убедились в эффективности данного 
формата обучения.  

Это говорит о том, что осведомленность о возможности 
получения онлайн-образования достаточно высокая среди иркутского 
населения, но доверие к данному формату обучения все еще не 
достаточное. Также многим не хватает мотивации на завершение 
различных курсов и полного усвоения информации. 

Были проведены исследования автором среди населения 
города Иркутска по поводу их отношения к онлайн-образованию и 
участия в нем. В исследовании приняли участие 80 человек, в 
основном в возрасте до 40 лет. 
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Около 95 % знали о существовании онлайн-формата обучения. 
Из тех, кто знал о возможности получить образование онлайн, 
обучались чему-либо таким способом только 40 человек или 50 % 
опрошенных. Из них старше 40 лет 7 человек, остальные были 
моложе.  

Не всегда желающие, начиная обучение, заканчивают его. Так, 
из 40 респондентов только 23 человека прошли онлайн-обучение 
полностью. 

Некоторые онлайн-курсы позволяют по итогу их прохождения 
получать сертифицированный документ. Из 23 человек, кто завершил 
онлайн-обучение, лишь 4 человека получили данный документ.  

Существуют исследования, связанные с причинами, по 
которым многие обращаются к онлайн-обучению.  

Во-первых, данный формат обучения выбирает 17 % студентов 
для повышения качества и количества профессиональных навыков. 
Сюда относятся все курсы повышения квалификации. Второй 
причиной по популярности запроса онлайн-образования являются 
хобби и творчество, что составляет 13 %. 9 % респондентов выбирают 
данный формат для занятий спортом в домашних условиях 
фитнессом, растяжкой. Сюда же относится здоровое питание.  

Согласно исследованиям EdMarket Research крупнейшими 
сегментами рынка по онлайн-обучению занимают иностранные языки, 
маркетинг, IT-технологии, дизайн. 

Все, кто получает дополнительное образование, делятся на 2 
группы: те, кто хочет повысить свою квалификацию или освоить 
новую профессию; и те, кто изучает новое направление для себя в 
качестве хобби.  

Женщины чаще выбирают сразу несколько направлений для 
изучения, чем мужчины. Так в 2019 году 43 % респондентов 
обучались по одному направлению, 24 % – по двум, 16 % – по трем, 8 
% – по четырем, 9 % – как минимум по пяти [1]. 

Согласно иркутским исследованиям из 40 опрошенных 
респондентов 64 % проходили один курс, 26 % – по двум, 10 % – по 
трем.  

Эти исследования показывают, что формат онлайн-
образования в основном знаком гражданам Иркутской области, а 
также популярен среди всего населения России. Чуть меньше 
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половины респондентов сразу выбирают несколько направлений 
обучения, но немногие доходят до конца в своих начинаниях.  

Это показывает психологические качества людей, в принципе 
человек имеет разносторонние интересы, но его собственной 
мотивации не хватает для завершения выбранных курсов. Это может 
зависеть как от самого студента и его желания, так и от качества и 
способа предлагаемой информации. Нужно тщательнее проверять всю 
предлагаемую информацию и не приобретать, особенно на платной 
основе, непроверенные курсы. 

Полученные данные можно применить в школах и давать 
ученикам возможность получать дополнительные знания 
самостоятельно. Каждая школа может самостоятельно находить или 
создавать необходимые курсы и предлагать своим ученикам.  

Приведенные выше исследования проведены в Иркутске, для 
понимания спроса на онлайн-обучение в России необходимо 
продолжать проводить исследования по регионам и городам России.  
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Аннотация: В современном педагогическом обществе идут 

активные поиски путей усовершенствования образовательных систем, 
а именно приемов и методов обучения и воспитания подрастающего 
поколения в соответствии с современными образовательными 
стандартами. Одним из таких методов – проектная деятельность. В 
настоящее время это неотъемлемая часть образовательного процесса. 
Данный метод способствует развитию творческих способностей, 
самостоятельности, формированию умения поиска информации и 
получению окончательного продукта. В данной статье 
рассматривается поэтапное становление и развитие проектной 
деятельности в зарубежной и отечественной теории и практике, 
применение которой уже дало свои результаты. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проблем, 
метод проекта, проектная задача, проектная деятельность в начальной 
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Annotation: In the modern pedagogical society, there are active 
searches for ways to improve educational systems, namely, methods and 
methods of teaching and educating the younger generation in accordance 
with modern educational standards. One of these methods is project 
activity. Currently, this is an integral part of the educational process. This 
method contributes to the development of creative abilities, independence, 
the formation of the ability to search for information and obtain the final 
product. This article discusses the gradual formation and development of 
project activities in foreign and domestic theory and practice, the 
application of which has already yielded results. 

Keywords: project activity, problem method, project method, 
project task, project activity in primary school 

 
Одним из эффективных способов формирования 

самостоятельности младшего школьника является проектная 
деятельность. Данный метод позволяет развивать у учеников весь 
спектр умений и навыков, а также универсальных учебных действий 
(далее – УУД). Непосредственно к первым относятся – предметные, 
коммуникативные и общеучебные умения и навыки, а ко второму – 
готовность к сотрудничеству, обладание компетенциями 
самостоятельной конструктивной работы и целенаправленной 
интеллектуальной деятельности [1]. 

Метод проектов (проектная деятельность) возник во второй 
половине XIX века. Появился он в США и изначально имел немного 
другое название, а именно методом проблем. Базировался он на 
теоретической концепции прагматической педагогики, принцип 
которой звучал как «обучение посредством делания». Создателями 
метода проектов можно считать американского философа и педагога 
Дж. Дьюи и его ученика У.Х. Килпатрик.  

Дж. Дьюи в своих трудах подчёркивал важность обучения 
детей через активность, то есть через непосредственную 
целесообразную деятельность ученика, согласовывая данное действие 
с его личным интересом. Верным направлением для формирования 
личной заинтересованности обучающихся считается необходимость 
взять реальную проблему из жизни ученик, которая для него будет 
знакомой и значимой и предложить ему её решить. Однако данный 
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способ возможен только в том случае, если школьник приложит уже 
полученные или новые знания, которые предстоит приобрести [2].  

Данная позиция получила свое развитие в теории решения 
проблем, концептуальными положениями которой являлись: 
истинность и ценность всего, что по итогу дает практический 
результат; важность индуктивного метода (от частного к обществу), 
так как в своем развитии в познании окружающего мира дети 
повторяют путь человечества; усвоение знаний является по своей 
сущности стихийным и неуправляемым процессом; усвоение 
информации ребенком возможно исключительно при помощи 
возникшей у него потребности в знаниях, что делает его субъектом 
своего обучения. 

С точки зрения Дж. Дьюи и его теории, условиями успешного 
обучения являются аспекты, связанные с проблематизацией учебного 
материала, познавательной активностью ребенка, связью обучения с 
жизненным опытом обучающегося, организацией обучения как 
деятельности (в том числе игровой и трудовой) [2].  

Главным достижением Дж. Дьюи явилась разработка и 
апробация основ проектного обучения в школе: обучающиеся познают 
окружающий мир вместе с педагогом, тем самым шагают от проекта к 
проекту. А сам проект понимается как постепенное и равномерное 
усложнение практических знаний, которые планируют и выполняют 
обучающиеся.  

Первым, кто использовал в педагогической системе термин 
метод проектов был ученик Дж. Дьюи – У. Килпатрик. Данный метод 
он определил как замысел, выполняемый от души. По мнению 
педагога, обучение должно строится на индивидуальном жизненном 
опыте каждого обучающегося, который впоследствии расширяется и 
обогащается [2].  

Для этого необходимо, чтобы обучающийся самостоятельно 
проектировал то, что им предстоит изучить, а материал брал из 
повседневной жизни. Ученики являются творцами содержание их 
учебной работы, а учитель является исключительно помощником, 
который подсказывает, как лучше исполнить задуманное.  

Последователем Дж. Дьюи и его ученика стал бельгийский 
педагог и психолог О. Декроли. Он являлся создателем метода центра 
интересов, применяемого в сочетании с методом главного учителя, 
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который заключался в том, что учитель одновременно являлся и 
преподавателем всех предметов, и классным руководителем; этот 
метод нашел применение в начальной школе.  

Согласно его теории, для конкретного учебного года 
выбиралось название (например, «Год Средневековья»). И в 
зависимости от названия года обучающимся нужно было изучить 
особенности данной эпохи: историю народов, виды собственности, 
государства, трудовые процессы, социальные институты, литературу и 
др. Темы для работы с детьми отбирались в зависимости от их 
потребностей и интересов.  

По мнению единомышленников Декроли, тематические 
учебные годы способствуют более эффективному обучению. Важно 
отметить, что новые знания обучающиеся приобретают не от 
учителей, а через самостоятельную деятельность. Педагог в таком 
случае является лишь помощником и координатором. Для проработки 
определённой темы использовался определённый психологический 
порядок: наблюдение – ассоциация – выражение. Метод центра 
интересов являлся наиболее эффективным для формирования у детей 
мотивационного компонента и учебной самостоятельности. 

Американский педагог Х. Паркхерст в качестве основной идеи 
обучения детей определяла их свободу, которая должна была 
присутствовать в процессе выполнения задания и сохранять энергию и 
желание получить желаемый результат. Её конкретной разработкой 
стал «Дальтон-план», принципами которого являлась свобода, 
самостоятельность и сотрудничество. Основными элементами были 
дом (основное место ученика в школе), задания (выполняются 
учеником в определенный срок) и лаборатория (место, в котором 
обучающиеся могли проконсультироваться с учителями-
предметниками) [3]. 

В 20-х годах XX века П. Петерсоном была представлена новая 
концепция школы, построенная по принципу Йена-плана. Согласно 
ему, учебный материал основывался на индивидуальных 
особенностях обучающихся, их интересах. Йена-план был основан на 
обучении детей уважению к личности, свободе и самостоятельности, а 
также их взаимодействию в учебе, труде и жизни в целом. Классы 
были заменены группами, разделение осуществлялось по возрастному 
критерию. Обучающиеся, которые входили в старшие группы, 
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помогали младшим. Всё обучение было построено на индивидуальном 
продвижении школьника, выполнении индивидуальных и групповых 
заданий и проектов, сочетании самостоятельной работы и 
взаимопомощи в группе. Индивидуальное продвижение ученика 
способствовало успешному переходу обучающегося из одной группы 
в другую [4]. 

Помимо иностранных учёных проблему внедрения метода 
проектов в образовательный процесс рассматривали и отечественные 
представители науки (С.Т. Шацкий, В.В. Гузеев, А.В. Хуторской и 
др.) 

А.В. Хуторской в своих исследованиях определяет метод 
проектов как комплексный характер организации занятий, который 
подразумевает включения абсолютно всех участников в 
образовательный процесс. 

Также метод проектов изучал В.В. Гузеев. Он рассмотрел 
данную технологию с точки зрения личностно-ориентированное 
обучение. Основа данной теории – ведущая роль отводится 
обучающемуся с его личностными качествами, а также реализуется 
индивидуальный подход к каждому [5]. 

Опыт российского педагога С.Т. Шацкого рассматривала Е.С. 
Полат. В основе построения усовершенствованных программ 
обучения лежал принцип организации когнитивной деятельности 
подростков при овладении учебным материалом. Опираясь на данные 
исследования, Е.С. Полат отмечает, что в основе понимания 
проектной методики лежит использование большого числа 
проблемных, исследовательских и поисковых методов, которые 
ориентированы непосредственно на реальный практический 
результат, который значим для ребенка [6]. 

Однако ряд исследований отрицают универсальность 
проектной деятельности, ссылаясь на тот факт, что она не всегда 
отвечает возрастным возможностям обучающихся. 

Кандидат педагогических наук А.Б. Воронцов утверждает, что 
проектная деятельность не может быть реализована в начальной 
школе из-за несоответствия возрастным и психологическим 
возможностям детей данной возрастной категории. По его мнению, 
прототипом, или основой, проектной деятельности для младших 
школьников могут стать проектные задачи [7]. 
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Построение системы проектных задач позволяет осуществить 
переход на компетентностный подход в образовательном процессе. 
Стоит отметить, что это касается именно системы задач, а не 
отдельных задач, которые внедряют в образовательный процесс.  

По мнению А.Б. Воронцова, проектная задача – это некая 
систма заданий или действий, которые направлены на поиск 
оптимального пути достижения результата, который представлен 
реальным «продуктом» [8]. 

В процессе решения проектных задач обучающиеся 
применяют целый ряд различных способов действий, средств, 
приемов в ситуациях, которые по своей форме и содержанию 
приближены к реальным. Итог решения проектной задачи – это 
реальный продукт, который может быть представлен текстом, схемой 
или макетом прибора, результатом анализа ситуации в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Данный «продукт» создают непосредственно 
дети [9]. 

Данный подход способствует овладению обучающимися 
универсальными способами действий и способствует формированию 
у детей контрольно-оценочной самостоятельности. Также 
формируются и совершенствуются коммуникативные умения [10]. 

Систематическое использование проектной задачи в 
образовательном процессе начальной школы способствует освоению 
учащимися способа проектирования, что позволит им успешно 
осуществлять проектную деятельность в основной школе [11].  

Резюмируя всё вышесказанное, стоит подытожить – проектная 
деятельность является одним из самых эффективных методов 
формирования различных умений, которые составляют основу 
регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 
УУД. Несмотря на это ряд исследований всё же ставит под сомнение 
использование проектной деятельности в начальной школе и относит 
его больше к среднему звену. Данное заключение не обходится без 
альтернативного решения, которое они видят в использовании 
прообраза, то есть в проектной задаче. 

В процессе выполнения проектных задач у младших 
школьников развиваются такие метапредметные умения как 
планирование, целеполагание, рефлексия, осознание себя человеком, 
имеющим собственную обоснованную точку зрения, способность 
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слушать и слышать собеседника, готовность помочь, способность к 
принятию решения и осознанному выбору [12]. 
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Аннотация: В современных условиях двигательная 

активность меняет свой характер, трансформирует двигательную 
деятельность каждого ребенка. В данной статье рассмотрена 
двигательная активность, выступающая как одно из важнейших 
условий сохранения здоровья и повышения уровня физического 
состояния детей 10-13 лет.  

Ключевые слова: биомеханика, здравоохранение, 
двигательная активность, спортивная педагогика, физическая 
активность, физические упражнения 

 
Введение. Актуальность темы заключается в том, что одной из 

важных условий сохранения здоровья и повышения уровня 
физического состояния детей является двигательная активность, 
которая в условиях современного общества меняет свой характер, 
трансформирует двигательную деятельность каждого ребенка. 
Потребность в двигательной активности является естественной для 
детей 10-13 лет. Жизненная необходимость движения для воспитания 
здорового молодого поколения подтверждается многими 
исследователями: как педагогами [1-8], так и врачами [1, 2], которые 
утверждают, что в оценке здоровья не со стороны наличия или 
отсутствия заболеваний, а со стороны жизнестойкости, то есть 
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качества адаптационных возможностей организма, двигательная 
активность является основным средством на пути к здоровью [5]. 

Цель исследования: изучить динамику двигательной 
активности, здоровья, успеваемости и их взаимосвязь у детей 10-13 
лет.  

Объект исследования: физическое развитие двигательной 
активности и успеваемости у детей 10-13 лет.  

Предмет исследования: показатели физического развития, 
двигательной активности, успеваемости и сила взаимосвязи между 
ними. 

Под термином двигательная активность, следует понимать 
биологическую потребность каждого живого организма, 
неотъемлемую часть здорового образа жизни, один из самых важных 
социально-биологических факторов, формирующих организм 
человека, обеспечивающий равновесие между организмом и внешней 
средой, и способствующий совершенствованию механизмов 
регуляции процессов метаболической адаптации. 

Анализ научной литературы показывает, что отдельные 
авторы физическую и двигательную активность отождествляют. Так, 
А. Котков и Е.В. Антипова рассматривают двигательную активность 
человека с социально-педагогической точки зрения, которая 
направлена на укрепление здоровья, развитие физического потенциала 
и достижения физического совершенствования для эффективной 
реализации своих природных задатков с учетом личной мотивации и 
социальных потребностей. Авторы считают, что двигательная 
деятельность, в отличие от физической или двигательной активности, 
представляет собой ансамбль двигательных действий, вовлеченных в 
систему организующих идей, правил и форм с целью достижения 
определенного адаптационного эффекта организма человека и 
совершенствования динамики этого процесса [7]. 
А.Т. Сухарев под двигательной активностью понимает сумму движений, 
которые человек проявляет в процессе своей жизнедеятельности [10-13]. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила: физическая 
активность является одним из главных факторов, который определяет 
энергетические затраты и, таким образом, имеет главное значение для 
определения энергетического баланса и контроля за весом тела снижает 
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риск сердечно-сосудистых заболеваний; снижает риск диабетом 2-го 
типа; снижает риск заболеваний раком толстой кишки. 

В 2004 г., ВОЗ приняла "Глобальную стратегию по питанию, 
физической активности и здоровья". Эта стратегия имеет четыре 
главные задачи: сократить фактор риска хронических заболеваний, 
связанный со снижением физической активности повысить 
осведомленность и понимание влияния рационального питания и 
физической активности на здоровье человека; разработать, укрепить и 
осуществить глобальные, региональные и национальные стратегии, 
направленные на улучшение питания и повышение физической 
активности поощрять научные исследования в области рационального 
питания и физической активности человека. 

Согласно определения Всемирной организации 
здравоохранения к привычной двигательной активности относят виды 
движений, которые направлены на удовлетворение естественных 
потребностей (сон, личная гигиена, прием пищи, усилия, 
направленные на приобретение пищи, ее приготовления), а также 
учебную и производственную деятельность. Специально 
организованная мышечная деятельность (физкультурная активность) 
включает различные формы занятий физическими упражнениями, 
активное передвижение в школу и из школы и т.д. 

Т. Барановский под физической активностью понимает работу 
скелетных мышц, которая сопровождается затратами энергии вместе с 
затратами энергии в состоянии покоя, что совпадает с определением 
физической активности Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), как любым смещением скелетных мышц, требующих затрат 
энергии [9]. 

A.Т. Сухарев двигательную активность условно разделяет на 
три составляющие: активность в процессе организованной 
двигательной деятельности; физическая активность во время учебы, 
бытовой и трудовой деятельности; физическая активность в свободное 
время. Указанные составляющие связаны между собой и определяют 
общий объем суточной двигательной активности [10]. 

B. Морган рассматривает двигательную активность (англ. – 
physical activity) как сумму движений, которые выполняет человек в 
процессе жизнедеятельности [13]. В работе В. Волда термин "physical 
activity" имеет социальное определение [11]. В.А. Ядов рассматривает 
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физическую активность с социологической точки зрения, что 
позволяет выделить социальные условия формирования и увидеть 
привлечения человека к системе социальных отношений, путем 
активной деятельности и общения [12]. О.Г. Котков и Е.В. Антипова 
рассматривают физическую активность как социально-
педагогическую проблему [7]. 

Определение физической активности с психологической точки 
зрения позволяет раскрыть общие закономерности формирования этой 
активности, связанные с необходимостью, мотивацией и интересами 
человека к двигательной деятельности. Различают обыкновенную и 
специально организованную двигательную активность, позволяет 
определить два вида двигательной активности: обычную и 
специальную [8]. 

К обычной двигательной активности относят виды движений, 
направленные на удовлетворение естественных потребностей (сон, 
личная гигиена, прием пищи, усилия, направленные на приобретение 
и приготовление пищи, активное передвижение в школу и из школы, 
передвижения между учебными помещениями и др.). Эти движения 
также способствуют учебной и производственной деятельности, не 
связанной с физическими нагрузками. По месту проявления 
двигательная активность проявляется в пространстве и времени: в 
разном естественном и искусственном среде (на земле, песке, 
специальном грунте, покрытии, в воде, под водой, в воздухе и др.), и 
во время, с применением различных устройств, тренажеров и тому 
подобное. 

Двигательная активность проявляется и во время различных 
форм организации занятий физическими упражнениями (уроки 
физической культуры, спортивно-оздоровительные минутки, утренняя 
гигиеническая гимнастика, гимнастика к занятиям, гимнастика в 
процессе самостоятельных занятий, двигательная активность на 
больших переменах, подвижные игры в группах продленного дня, 
специально организована ходьба, плавание, езда на велосипеде, 
ходьба на лыжах, самостоятельно организованные тренировочные 
занятия, занятия в оздоровительных, учебно-тренировочных и 
спортивных секциях, занятия хореографией, различными танцами в 
танцевальных группах, любое изменение малоподвижной 
деятельности на двигательную активную деятельность и т.д.). 
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Следует отметить, что существуют также различные взгляды 
ученых на движение. Так, М.А. Бернштейн рассматривает 
внутреннюю структуру механизма движения с позиций биомеханики 
[3]. В.М. Зациорский рассматривает движение с позиций 
биомеханики, физиологии и спортивной педагогики. Например, В.М. 
Зациорский считает, что понятие "физические качества" объединяет те 
стороны моторики, которые: проявляются в одинаковых параметрах 
движения и измеряются одинаковым способом; они также имеют 
схожие физиологические и биомеханические механизмы и требуют 
проявления подобной свойства психики. Поэтому, по мнению автора 
"представляется верным говорить о физических качествах человека, а 
не о качестве двигательной деятельности" [4]. Наличие двух сторон 
двигательной функции – навыков и качеств позволяет разделить в 
процессе физического воспитания два направления: обучение 
движениям (техническая подготовка) и развитие физических качеств 
(физическая подготовка). 

С позиций сегодняшнего дня, двигательная активность стала 
актуальной в связи с возникновением в обществе проблем здоровья и 
снижением двигательной активности человека. А.Т. Сухарев 
двигательную активность условно разделяет на три составляющие: 
активность в процессе организованной двигательной деятельности; 
физическая активность во время учебы, бытовой и трудовой 
деятельности; физическая активность в свободное время. Указанные 
составляющие связаны между собой и определяют общий объем 
суточной двигательной активности [9].  

Таким образом, физическую и двигательную активность в 
учебно-воспитательной сфере целесообразно рассматривать как 
составные части специально организованной двигательной 
деятельности. Такое объединение поднимает понимание двигательной 
деятельности на другой, новый уровень и снимает противоречия в 
понимании физической и двигательной активности. 

Далее, нами определялись различия между двигательной 
активностью и двигательной деятельностью, содержание и различия 
специально организованной двигательной деятельности в режиме 
учебного дня, во внеклассное и внешкольное время, а также в 
процессе проведения рекреационных мероприятий. Деятельность 
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является проявлением действий, событий и, наоборот, действие 
является проявлением деятельности, события, завершением чего-то. 

В "Российско-Украинском словаре" понятие "действие" 
рассматривается как деяние, событие, поступок, влияние и тому 
подобное. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой указано, что 
действие сопровождается проявлением любой энергии, деятельности, 
функционирование чего-либо. В "Педагогическом словаре" М.Д. 
Ярмаченка действие рассматривается как специфическая единица 
деятельности, которая может быть произвольной, нарочитой, 
опосредованной, направленной на достижение цели [8, 12]. Указанное 
позволяет рассматривать деятельность как совокупность действий. 
Деятельность связывается с действием, поступком, определенным 
видом труда, например, с научной, педагогической, учебной и 
другими видами деятельности. Одним из механизмов формирования 
новых видов деятельности человека в онтогенезе механизм создания 
осознанных мотивов-целей. Исходя из этого, двигательная 
деятельность представляет собой ансамбль двигательных действий, 
входящих в систему организующих идей, правил и форм с целью 
достижения определенного адаптационного эффекта организма 
человека и совершенствования динамики этого процесса [12, 13]. 

Специально организованная двигательная деятельность 
отличается от двигательной активности определением социальной, 
педагогической цели (образование, предоставление знаний, 
формирование привычек, навыков и др.). Двигательную активность 
можно измерить затраченным временем, количеством движений, 
локомоций, затраченной энергии, уровнем активности, 
биологическими, биохимическими и другими методами. Специально 
организованная двигательная деятельность отличается от 
двигательной активности также способом измерения эффективности 
приобретенных знаний, развития и сформированности физических 
качеств, двигательных навыков, привычек и тому подобное. 
Эффективность специально организованной двигательной 
деятельности человека определяется также количеством затраченного 
времени на достижение учебной, воспитательной, оздоровительной, 
спортивной и другой цели определенного уровня. Физическая 
активность характеризуется динамическим и статическим характером 
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работы. Двигательная активность характеризуется более динамичным 
проявлением деятельности [3, 4, 7]. 

Итак, специально организованная двигательная деятельность 
может быть специально организованной и случайной, сознательной и 
подсознательной, социально соответствующей и несоответствующей 
и различной направленности (учебно-воспитательной, 
производственной, оздоровительной, спортивной, рекреационной, 
развлекательной и др.).  

Результаты исследования. Таким образом, изучение и анализ 
литературных источников показывает, что физическая активность 
характеризуется наличием динамического и статического 
компонентов движения. Физическая активность, характерная для 
циклических и ациклических видов спорта, подвижных игр и тому 
подобное. Двигательная же активность характеризуется наглядным 
проявлением только динамического компонента движения.  

Выводы. Специально организованная двигательная 
деятельность имеет социальные цели, учебно-воспитательную или 
самообучающуюся и самовоспитываемую направленность в режиме 
учебного дня, во внеклассное и внешкольное время, а также в 
процессе рекреационных и туристских мероприятий. 
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